PROMHOUSE - Promoting professional housing management in
Kazakhstan and Uzbekistan
PROMHOUSE - Профессионализация управления жилищным фондом в
Казахстане и Узбекистане

ПРИЛОЖЕНИЯ
Анализ потенциала профессионального управления
жилищным фондом в экономике Казахстана

2021 год

Данный проект осуществляется при финансовой поддержке Европейского Союза
Мнения, выраженные в настоящей публикации, являются мнением ее авторов и не обязательно отражают взгляды
Европейской Комиссии

Приложения:
1.

Количество многоквартирных жилых домов (МЖД)

3

2.

Многоквартирные жилые дома по материалам стен

4

3.

Капитальный ремонт в 2011-2015 годах в рамках Программы развития регионов до 2020 года

5

4.

Количество индивидуальных и многоквартирных жилых домов по году ввода в эксплуатацию (

6

5.

Общая площадь жилых домов, по материалам стен и годам ввода в эксплуатацию (тыс.кв.м.)

7

6.

Количество ввода жилья

8

7.

Объединение индивидуальных предпринимателей и юридических лиц "Ассоциация субъектов
управления сервиса и энергосервиса в жилищной сфере «Шанырақ»"

9

8.

Об утверждении Типовых форм договоров между объединением собственников имущества или
простым товариществом с управляющим многоквартирным жилым домом, управляющей компанией
или субъектами сервисной деятельности

43

9.

Об утверждении Квалификационных требований, предъявляемые к управляющему многоквартирным
жилым домом

63

10. Об утверждении Государственной программы жилищно-коммунального развития " Нұрлы жер" на
2020 - 2025 годы

65

11. Об утверждении Государственной программы развития регионов до 2020 года

144

12. Профессиональный стандарт «Управление жилыми и нежилыми зданиями»

239

13. МЕМОРАНДУМ о взаимном сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты
населения Республики Казахстан и Министерством образования и науки Республики Казахстан

280

14. О внесении изменений и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года № 553 «Об утверждении типовых учебных программ и типовых учебных
планов по специальностям технического и профессионального образования»

282

15. Об утверждении типовых учебных программ и типовых учебных планов по специальностям
технического и профессионального образования

510

16. Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования всех уровней
образования

1823

17. Методические рекомендации к разработке рабочих учебных планов на основе актуализированных
типовых учебных планов и программ по специальностям ТиПО

2026

18. Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2018 года № 746 Об утверждении
Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на
2017-2021 годы «Еңбек»

2048

19. Типовой учебный план технического и профессионального образования по специальности
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

2125

20. Об утверждении государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и
профессиональным, послесредним образованием на 2018-2022 учебные годы

2219

21. Постановление Правительства 746 13.11.2018 Об утверждении Государственной программы развития
продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы Еңбек

2232

Приложение 1.
Количество многоквартирных жилых домов (МЖД)
(по данным местных исполнительных органов)
Многоквартирный жилой
фонд

№
1

Наименование
регионов
2

1
2
3

Акмолинская
Актюбинская
Алматинская

4
5
6

Атырауская
ЗКО
Жамбылская
Карагандинска
я
Костанайская
Кызылординск
ая
Мангистауская
Туркестанская
Павлодарская
СКО
ВКО
г. Астана
г. Алматы
г. Шымкент
Всего по
республике

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Из них МЖД требующие
проведения капитального
ремонта

Количес
Общая
тво
площадь МЖД
МЖД
(тыс.м2)
(ед.)
4

Общая площадь
МЖД (тыс.м2)
3

Количество
МЖД (ед.)

8858,4
8138,4
5403,1
3 435,37
4789,081
4513,8

29649
2622
3 561
1 657
1 961
1600

903,06
2375,9
1368,3
1 009,74
3 774,385
1233,9

1560
847
1 950
324
1 434
330

16 178,9

8 247

3 954,9

1 864

7732

3 415

2936

1 658

2129,6
4865,4
1726,2
9 182,296
5120,1
22 330,6
16 716
30000
5 235

1153
1654
1 432
2 493
1 750
5 535
2 562
8 228
2 094

1174,61
410,7
588,1
1 696,700
324,7
1 774,1
1 030

156354,347

79613

%
(м2)

Доля МЖД
требующих
ремонта, %
% (единиц)

5
10,19
29,19
25,32

5,26
32,30
54,76

29,39
78,81
27,34

19,55
73,13
20,63

24,44
37,97

22,60
48,55

55,16
8,44
34,07
18,48
6,34
7,94

53,95
17,59
34,22
27,48
17,09
8,76

1 980

622
291
490
685
299
485
271
4 218
792

6,16
0,00
37,82

10,58
51,26
37,82

26534,892

18120

16,97

22,76

Приложение 2.
Многоквартирные жилые дома по материалам стен
(по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК)
№

Наименование
регионов

кирпич,
камень
(ед.)

крупнопанельны
й (ед.)

каркаснопанельны
й (ед.)

крупноблочны
й (ед.)

монолитны
й бетон
(железобет
он), (ед.)

другие (ед.)

1.

Акмолинская

8 068

951

185

528

2 757

17 359

2.

Актюбинская

3 899

121

13

26

631

8 172

3.

Алматинская

13 143

409

1 006

137

1 181

20 073

4.

Атырауская

4 797

267

2

20

59

5 103

5.

ЗКО

3 745

100

50

10

402

11 125

6.

Жамбылская

6 362

47

291

44

948

5 117

7.

Карагандинская

10 910

2 150

486

1 341

3 235

24 247

8.

Костанайская

11 844

730

199

309

2 292

15 690

9.

Кызылординская

3 888

211

94

3

457

2 561

10.

Мангистауская

4 364

128

1

97

249

256

11.

Павлодарская

5 253

737

109

453

3 150

10 507

12.

СКО

5 319

548

54

204

368

10 368

13.

Туркестанская

1 606

51

42

4

176

4 572

14.

ВКО

13 255

753

289

376

1 008

16 103

15.

г. Нур-султан

1 671

147

7

32

412

2 206

16.

г. Алматы

5 787

1 202

228

11

2 681

16 980

17.

г. Шымкент

1 483

114

4

-

754

2 258

105 394

8 666

3 060

3 595

20 760

172 697

ИТОГО:

Приложение 3.
Капитальный ремонт в 2011-2015 годах в рамках Программы развития регионов до 2020 года

Выделено
средств в
2011-2015
годах,
млн.тенге

Колич
ество
отрем
онтиро
ванны
х
домов
за счет
средст
в РБ

Акмолинская

1 892,0

96

Актюбинская

2 267,8

139

Алматинская

1 873,9

169

Атырауская

2 125,2

71

ВКО

2 451,3

268

Жамбылская

2 489,5

172

ЗКО

1 743,7

210

Карагандинская

2 604,4

169

Костанайская

1 598,4

95

Кызылординская

3 375,4

148

Мангистауская

1 466,0

39

Павлодарская

1 947,7

160

СКО

2 120,6

143

Туркестанская/
г.Шымкент

1 747,4

175

г.Астана

2 033,5

56

г.Алматы

1 820,0

228

Итого

33 557

2338

Регионы

Возврат средств, выделенных на
ремонт в 2011-2015 годах

План

Факт

1073,
74
1160,
20
844,5
3
1025,
34
1273,
70
1335,
38
614,2
0
1455,
40
723,6
3
1030,
19
900,5
0
821,6
4
827,0
0

762,7
3
818,2
0
755,8
7
657,1
0
697,5
0
960,5
6
473,0
0
983,8
0
575,8
3
610,1
0
314,1
0
561,8
0
848,1
0

311,8
5

216,4
0

951,7
9
679,4
0
1502
8,48

837,1
7
552,5
0
1062
4,76

отремонтирован
о за счет
возвратных
средств

Итого
отрем
онтиро
вано
домов

%
возврат
ности к
плану

%
возвратно
сти к
общей
сумме

кол-во
домов

затрач
ено
средст
в, млн.
тг

71,04

40,31

23

622,21

119

70,52

36,08

33

691,30

172

89,50

40,34

34

341,38

203

64,09

30,92

13

536,07

84

54,76

28,45

31

255,30

299

71,93

38,58

69

884,45

241

77,01

27,13

23

216,20

233

67,60

37,77

74

943,20

243

79,58

36,03

22

294,66

117

59,22

18,07

7

188,93

155

34,88

21,43

4

156,00

43

68,38

28,84

15

225,32

175

102,55

39,99

24

339,30

167

69,39

12,38

33

131,94

208

87,96

41,17

46

627,78

102

80,30

26,60

50

114,84

278

70,70

31,66

501

6569

2839

Приложение 4.
Количество индивидуальных и многоквартирных жилых домов по году ввода в эксплуатацию
(по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК)
Год постройки

Всего, ед.

в городских населенных
пунктах

в сельских населенных
пунктах

ИЖС

МЖД

ИЖС

МЖД

1

до 1970 года

758 111

274 170

62 182

362 707

59 052

2

1971-1975

155 338

33 483

9 153

91 513

21 189

3

1976-1980

191 979

33 248

8 790

120 261

29 680

4

1981-1985

144 975

27 930

8 475

86 912

21 658

5

1986-1990

187 469

38 325

13 254

111 202

24 688

6

1991-1995

113 937

32 427

6 521

67 204

7 785

7

1996-2000

124 063

54 062

3 431

63 408

3 162

8

2001-2005

144 759

77 434

3 935

60 489

2 901

9

2006-2010

217 551

98 688

7 069

103 558

8 236

10

2011-2015

191 695

85 324

4 708

98 884

2 779

11

2016

28 883

12 399

831

15 271

382

12

2017

28 872

11 553

1 038

15 965

316

13

2018

29 522

11 568

901

16 708

345

14

2019

21 298

10 187

639

10 340

132

Всего

2 363 618

817 676

131 613

1 231 770

182 559

Приложение 5.
Общая площадь жилых домов, по материалам стен и годам ввода в эксплуатацию (тыс.кв.м.)
№

Год
постройк
и

Всего,
ед.

кирпич,
камень

крупнопанельн
ый

каркасно
панельн
ый

крупноблочны
й

монолитный

саман

1

до 1970 г.

82 630,5

20 980,4

3 872,4

597,6

783,0

6 458,4

16 181,9 33 756,7

2

19711975

26 503,8

7 410,6

2 869,9

234,6

325,2

4 345,6

2 796,7

8 521,3

3

19761980

30 915,0

8 703,9

3 186,9

223,1

313,3

4 679,0

3 517,3

10 291,7

4

19811985

27 418,7

7 785,3

3 235,2

239,8

246,3

4 647,9

2 675,6

8 588,5

5

19861990

35 812,7

10 445,8

3 850,3

213,5

453,0

5 446,4

3 801,9

11 601,7

6

19911995

20 118,9

6 224,3

1 662,0

123,7

221,3

2 674,0

2 486,6

6 727,0

7

19962000

14 719,1

4 278,4

196,5

65,5

55,7

508,3

3 669,5

5 945,2

8

20012005

19 887,7

7 675,6

177,3

95,1

79,0

1 107,6

3 074,7

7 678,4

9

20062010

36 791,8

16 950,9

354,0

70,0

103,9

2 649,4

4 320,1

12 343,4

10

20112015

38 970,2

19 769,3

407,5

72,7

48,5

3 512,8

3 204,7

11 954,7

11

2016

7 327,9

3 494,7

45,5

13,8

25,0

611,7

434,1

2 703,0

12

2017

7 708,8

3 680,5

20,7

3,6

28,7

783,1

315,4

2 876,8

13

2018

7 322,2

3 596,9

12,4

4,4

34,0

572,4

296,6

2 805,5

14

2019

5 406,9

2 522,3

6,1

5,7

17,8

345,6

105,8

2 403,5

Всего

364 311,7

124 260,7

19 900,6

1 966,3

2 737,5

38 345,7 47 314,0

другие

129
786,8

Приложение 6.
Количество ввода жилья
(по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК)

Всего жилых зданий,
ед.
общая площадь
зданий,
тыс.кв. м
фактическая стоимость
строительства, млн.
тенге
в том числе:
индивидуальные
дома, ед.
общая площадь
зданий,
тыс.кв. м
фактическая стоимость
строительства, млн.
тенге
многоквартирные
жилые дома, ед.
общая площадь
зданий,
тыс.кв. м
фактическая стоимость
строительства, млн.
тенге
общежитие, ед.
общая площадь
зданий,
тыс.кв. м
фактическая стоимость
строительства, млн.
тенге
жилые здания
для социальных групп
и другие жилые
здания
общая площадь
зданий,
тыс. кв. м
фактическая стоимость
строительства, млн.
тенге

2016
36 600

2017
27 813

2018
38 547

10 512,6

11 167,9

12 520,8

1 042 963,6

1 230 837,8

1 339 035,8

35 622

26 550

37 238

5 224,2

4 240,9

5 731,1

403 966,2

327 839,6

446 455,0

901

1 203

1 240

5 126,9

6 740,1

6 606,5

619 640,7

873 727,9

841 290,9

75
157,1

52
135,5

66
166,6

18 730,5

16 257,8

49 252,4

2

8

3

4,4

51,4

16,6

626,1

13 012,3

2 037,5
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1. Функциональный анализ отрасли
1.1 Миссия, видение, цель
Основу и границы отраслевого направления по эксплуатации зданий и
объектов социальной инфраструктуры составляют жилищные отношения, в
которые включены граждане, юридические лица, государственные органы,
связанные с правами собственности на жилища и права пользования ими, и
осуществление права пользования жилищами, требования к жилищам,
обеспечение сохранности и ремонта жилищных фондов, контроль
государственных органов за соблюдением прав граждан в жилищной сфере и
использованием жилищного фонда, особенности регулирования жилищных
отношений с участием сотрудников специальных государственных органов и
военнослужащих.
Жилищные отношения в Республике Казахстан регулируются законом
РК «О жилищных отношениях» и нормами Гражданского кодекса.
Жилищный фонд включает частный и государственный жилищные фонды.
Собственники помещений (граждане, юридические лица, государство) вправе
объединяться в любое не запрещенное законодательством Республики
Казахстан объединение для совместной эксплуатации жилого дома.
Жилое здание, обслуживание которого аналогично объектам
социальной инфраструктуры – больницы, торгово-коммерческие здания,
театры, учебные заведения и т.д.
Управление жилищным фондом осуществляется собственником
непосредственно либо через образуемые (назначаемые, избираемые) им
органы, а также через доверенных лиц.
В функциональную зону обслуживания жилых и нежилых зданий
включена завершающая часть цепи предоставления коммунальных услуг,
непосредственно
предоставляемая
потребителям,
включающая
водоснабжение,
канализацию,
газоснабжение,
электроснабжение,
теплоснабжение, мусороудаление и обслуживание лифтов.
Миссия отрасли: Обеспечение содержания многоквартирных жилых
домов, зданий, территории и объектов социальной инфраструктуры на всем
их жизненном цикле для безопасного, комфортабельного проживания и
нахождение в них людей.
Видение: Безопасное, удобное и комфортабельное проживание,
нахождение людей в жилых зданиях и объектах социальной инфраструктуры.
Цель отрасли: Обеспечить надежную, качественную эксплуатацию
жилых зданий и объектов социальной инфраструктуры для безопасного,
удобного и комфортабельного проживания, нахождения в них людей.
1.2 Анализ функций для определения границ областей
деятельности
Для достижения цели отрасли – «Обеспечить надежную, качественную
эксплуатацию жилых зданий и объектов социальной инфраструктуры для
безопасного, удобного и комфортабельного проживания, нахождения в них
людей», в отрасли «Эксплуатация зданий и объектов социальной
инфраструктуры» должна быть обеспечена реализация следующих функций:
3

1) обслуживание различных типов, видов зданий (жилых, социальных,
торгово-коммерческих зданий);
2) обслуживание потребителей в зданиях по энергообеспечению;
3) облуживание потребителей в зданиях по водоснабжению и канализации;
4) обслуживание потребителей в зданиях по вентиляции и охлаждению;
5) обслуживание прилегающих к зданиям территорий;
6) деятельность органов управления объектом кондоминиума (объединений
собственников имущества);
7) организация взаимодействия с собственниками помещений (квартир) и
органами управления объектом кондоминиума (с объединениями
собственников имущества);
8) организация деятельности учреждений поддержки ЖКХ.
При обобщении выделяются два функциональных блока, как основа
функциональной карты отрасли:
1. Обслуживание жилых, социальных, торгово-коммерческих зданий и
территорий;
2. Взаимодействие с собственниками помещений (квартир) и органами
управления объектом кондоминиума (с объединениями собственников
имущества) и деятельность учреждений поддержки ЖКХ.
1.3 Функциональная карта отрасли «Эксплуатация зданий и объектов
социальной инфраструктуры»

4

2. Ситуационный анализ отрасли
Общая площадь жилищного фонда в РК составляет 347 441 тыс. м2 по
данным Комитета статистики РК за 2017 г.1 Общая площадь жилища - сумма
полезной площади жилища и площадей балконов (лоджий, веранд, террас),
рассчитываемых с применением понижающих коэффициентов в
соответствии с нормативно-техническими актами.

Жилая площадь жилищного фонда составляет 226 136, 5 тыс. м2 на
2017 г. Жилая площадь жилища - сумма площадей жилых комнат (спальни,
гостиной, детской, домашнего кабинета и тому подобных) в жилище
(квартире), исчисляемая в квадратных метрах.
1
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Количество жилых домов составляет 2 298 994 единицы на 2017 г.

Количество жилых помещений (квартир) составляет 5 180 848 единицы
на 2018 г.

6

Обеспеченность жильем на одного проживающего составляет 21,6 м2
на 2017 г.
7

Положительный опыт постсоциалистических стран свидетельствует о
возможности приведения взаимоотношений субъектов жилищного и
коммунального сектора и потребителей коммунальных услуг в такое
соответствие, при котором государство практически не участвует в
управлении ЖКХ, а рынок услуг является конкурентоспособным и
саморегулируемым.
Общая информация о жилищном фонде в Казахстане. С 1996 года
Казахстан предпринял реформы в секторе жилищно-коммунального
хозяйства, направленные на демонополизацию сектора, массовую
8

приватизацию
жилищного
фонда
и
поэтапный
переход
на
дифференцированные тарифы на государственные коммунальные услуги.
Казахстан ввел государственное регулирование тарифов для
коммунальных предприятий (естественных монополий), а также социальную
защиту в виде жилищных пособий для социально незащищенных
домохозяйств и гранты на оплату коммунальных услуг.
Общее количество МЖД. По данным Комитета по статистике
Министерства национальной экономики Республики Казахстан всего по
республике общее количество МЖД составляет 321 990 единиц, из них в
городских населенных пунктах 136 946 единиц, в сельских населенных
пунктах 185 044 единиц2.
Общее количество квартир. Всего по республике насчитывается в
МЖД - 3 160 468 квартир. Наибольшее количество квартир приходится на 2х комнатные - 38% и 3-х комнатные - 31,7% 2
Административная структура (наличие государственного и
негосударственного жилищного фонда). На сегодняшний день большинство
населения
Казахстана
владеют
собственными
квартирами
и
соответствующими долями в территории общего пользования своих жилых
домов, что составляет 97,6% всего жилищного фонда2.
По данным местных исполнительных органов всего по республике 1
649 МЖД, находящихся в коммунальной собственности.
Формы и количество обслуживающих жилищный фонд
организаций.
В Казахстане формы управления многоквартирными жилыми домами
регулируются Законом РК «О жилищных отношениях», в соответствии с
которым:
Согласно статье 42 Закона форма управления объектом кондоминиума
определяется соглашением его участников. Такими формами могут быть:
1 форма: непосредственное совместное управление всеми
собственниками, если их количество не превышает двадцати (по данным
местных исполнительных органов общее количество составляет – 9394
единиц).
2 форма: Кооператив собственников квартир. (по данным местных
исполнительных органов общее количество составляет – 2 857 единиц).
3 форма: Управление объектом кондоминиума третьими (сторонними
лицами): выборными или наемными физическими или юридическими
лицами. (по данным местных исполнительных органов общее количество
составляет – 746 единиц).
4 форма: Иные формы, не противоречащие законодательству
Республики Казахстан. (по данным местных исполнительных органов общее
количество составляет – 568 единиц).
2.1 Численность занятых в отрасли по данным органов статистики РК

2
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По сведениям Комитета статистики МНЭ РК 2018 года по наиболее
соответствующему виду деятельности «Деятельность в области
обслуживания зданий и территорий»:
- число предприятий (организаций)
87 ед.;
- списочная численность работников
20,3 тыс. человек ;
- фактическая численность работников
19,6 тыс. человек;
- фонд заработной платы работников
26 668,4 млн. тенге;
- среднемесячная номинальная зараб. плата
113 618 тенге.
Валовая добавленная стоимость и доля в ВВП родственных отраслей за
2018 г. составляет (млн. тенге):
Валовой внутренний продукт

59 613 707,5

100 %

Электроснабжение, подача газа, пара
и воздушное кондиционирование

955 108,8

1,6 %

Водоснабжение; канализационная система,
контроль над сбором
и распределением отходов

155 020,9

0,2 %

Деятельность в области административного
и вспомогательного обслуживания

1 360 381,0

2,3 %

2.2 Нормативные правовые документы
Нормативные документы:
1) Закон РК «О жилищных отношениях»
2) Общий классификатор видов экономической деятельности (ОКЭД)
3) Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий
рабочих (выпуск 63) "Газовое хозяйство городов, поселков и населенных
пунктов", "Водопроводно-канализационное хозяйство"
4) Государственная программа развития регионов до 2020 года
5) Закон РК «О газе и газоснабжении»
6) Закон РК «Об электроэнергетике»
7) Свод правил Республики Казахстан СП РК 4.02-101-2012 «Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха»
8) Постановление ПРК «О создании акционерного общества «Казахстанский
центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства»
9) Приказ МНЭ РК от 26.03.2015 г. № 246 «Об утверждении Методики
расчета сметы расходов на содержание общего имущества объекта
кондоминиума»
10) Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19
февраля 2015 года № 108 Об утверждении Правил содержания общего
имущества объекта кондоминиума
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11) Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20
марта 2015 года № 242 Об утверждении Типовой формы договора
управления объектом кондоминиума
12) Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19
февраля 2015 года № 109 Об утверждении типовых договоров
сотрудничества между органом управления объектом кондоминиума и
субъектами рынка, поставляющими коммунальные услуги конечным
потребителям
13) Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27
февраля 2015 года № 153 Об утверждении технических требований,
предъявляемых к жилищам и др.
2.3 Международные тенденции, новые технологии
В период 80-90-х годов правительства многих стран в рамках
социально-экономических
программ
и
программ
реформирования
государственного сектора экономики проводили приватизацию объектов
ЖКХ. Параллельно с процессом приватизации шел поиск новых форм
предоставления коммунальных услуг с участием представителей частного
бизнеса.
Во многих развитых странах - Великобритании, Соединенных Штатов
Америки, Швеции было признано, что монопольное положение
муниципальных служб сдерживает улучшение условий жизни в крупных
городах. Нововведения в жилищно-коммунальной сфере развитых стран,
основанные на рациональном сочетании централизации и децентрализации,
дали положительные результаты. Они не тормозят, а активизируют рынок
услуг и улучшают условия жизни потребителей. Подобные нововведения
можно применить при организации городского водопровода, тепло-, электрои газоснабжения, то есть к работе тех служб, которые принято относить к
технически монопольным. Подобный опыт может широко применяться и в
нашей стране, в особенности в местах нового жилищного строительства на
окраине крупных городов и в области. Эффективность такого подхода
доказана и опытом некоторых стран Восточной Европы (Польша,
Югославия, Чехия и Словакия).
Большой опыт проведения конкурсов по благоустройству территорий
накоплен местными властями крупных городов Великобритании. Акт о
местном управлении предписывает им проведение конкурсов среди частных
фирм при подрядах на строительство и ремонт зданий, дорог, санитарную
очистку, уборку территории и др. При организации обслуживания населения
в названных сферах местные власти могут прибегать к услугам собственных
служб только в случае их победы на конкурсе с частными подрядчиками.
В мировой практике наиболее успешный опыт, широкое применение и
высокий уровень развития форм ГЧП в сфере ЖКХ наблюдается, как
правило, в высокоразвитых странах Западной Европы и Северной Америки.
Что же касается перспективных экономических лидеров (Китай, Индия,
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Россия, Бразилия и пр.), а также многих стран постсоветского пространства,
то они пока заметно уступают как по степени развитости форм ГЧП, так и по
широте применения.
Зарубежный опыт указывает на следующие направления развития ГЧП
в жилищно-коммунальной сфере:
 организация и эксплуатация жилищного фонда (США, Великобритания,
Бельгия, Нидерланды, Швеция, Австрия);
 бытовое обслуживание населения: ремонтные услуги, благоустройство
дворовых территорий, сбор, удаление и переработка бытовых отходов
(США, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Канада, Швеция,
Австрия);
 уборочные работы, озеленение (США, Великобритания, Австрия,
Германия, Бельгия, Канада);
 транспортное обслуживание (США, Великобритания, Швеция, Австрия,
Франция);
 ремонт и содержание дорог (США, Великобритания, Австрия, Франция,
Италия, Бельгия, страны Латинской Америки).
Следует принять во внимание, что государственное регулирование
коммунальной инфраструктуры в развитых странах не только не упразднено,
но и претерпело глубокую эволюцию под воздействием специфических
потребностей в той или иной отрасли ЖКХ.
Особенно конструктивные образцы и практики деятельности ЖКХ
сложились в Германии. Ключевой специалист-универсал по обслуживанию
жилого дома – это хаусмастер. Профессиональная позиция «хаусмастер»
дословно переводится как «мастер по дому». На первом этапе хаусмастер
являлся "универсалом" и выполнял все задания, связанные с ремонтом,
уборкой, соблюдением чистоты в доме. С ростом сложности инженернотехнических систем, используемых в жилых зданиях (отопление,
водоснабжение, электричество, вентиляция), возлагаемые на хаусмастера
обязанности стали превышать его профессиональные способности.
Технически сложные ремонтные работы стали отдавать в руки более
квалифицированных
специалистов.
Задания
хаусмастера
были
каталогизированы, а по отдельным пунктам даже отрегулированы на
законодательном уровне.
В Германии хаусмастер - не отдельная профессия. Обычно кандидаты
на должность хаусмастера обучаются одной или нескольким профессиям
(маляр, сантехник, электрик), так как в рамках своих обширных обязанностей
они должны владеть знаниями по сантехнике, отоплению, электричеству,
вентиляции и т.д.
К главным обязанностям хаусмастера относятся: обеспечение порядка
и чистоты в жилом доме и обслуживание инженерно-технических систем, а
также замена лампочек, снятие показаний счетчиков учета потребления
(электричество, вода, газ), обеспечение безопасности проживания.
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Хаусмастер работает либо на самостоятельной основе, либо в
обслуживающей
организации, либо как сотрудник совместного
домовладения. Спектр выполняемых услуг в обязательном порядке
регулируется отдельным договором.
В зависимости от заказа членов совместного домовладения, хаусмастер
выполняет лишь задания, указанные в «каталоге услуг хаусмастера», либо
этот каталог расширяется и включает в себя дополнительные услуги,
например:
 уборка помещений общего пользования,
 уборка придомовой территории,
 уход за зелеными насаждениями (стрижка и полив газонов, уход за
деревьями).
Расширение каталога услуг обязательно должно быть зафиксировано в
договоре, и стоимость каждой услуги указана по отдельности. Это
необходимо для подготовки годового финансового отчёта, который каждый
собственник жилого помещения получает в обязательном порядке.
Хаусмастер - правая рука управляющего и его важнейший
подчинённый. В обязанности самого управляющего входит постоянный
контроль и посещение объектов (не менее одного раза в месяц, чаще даже
еженедельный контроль). Но основная непосредственная ответственность
лежит на хаусмастере. Он обязан проводить еженедельный осмотр и
контроль общего состояния жилого дома и технического оборудования.
При трансферте зарубежных технологий необходимо проводить
экспертизу новых технологий и технических решений в сфере ЖКХ на
предмет их эффективности и адаптивности. Реализовывать проекты по
лизингу оборудования, для обеспечения эффективной реализации
государственной политики, направленной на трансферт энергоэффективных
и передовых технологий.
Необходимо развивать механизмы ГЧП. В настоящее время в
Казахстане распространена наиболее простая форма ГЧП - концессионные
контракты на доверительное управление и содержание. Вместе с тем,
известны многочисленные положительные примеры реализации в этой сфере
более сложных моделей концессий - контракты на проектирование,
строительство и эксплуатацию, другие контракты. Эти модели должны
рассматриваться как приемлемые инструменты механизма ГЧП в сфере
ЖКХ.
Многие КСК возглавляют неквалифицированные руководители. В
большинстве своем они недостаточно подготовлены к организации работ по
модернизации сетей, капитальному ремонту МЖД, игнорируют социальную
работу с жильцами.
В обществе назрела необходимость проведения круглых столов и
открытых дискуссий по темам:
 состояние МЖД в Казахстане: причины и следствия;
 функции и проблемы взаимодействия субъектов сферы ЖКХ;
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 правовые предпосылки формирования гражданского и рыночного
сознания собственников МЖД;
 упрощенный механизм регистрации ОК;
 культурные, правовые, социальные и экономические предпосылки
создания профессиональных управляющих компаний и др.
Требуется системный подход к управлению МЖД, созданию активного
профессионального сообщества в сфере ЖКХ, разработке и реализации
эффективных мер энергообеспечения и энергопотребления. МЖД следует
рассматривать как системный объект, совмещающий субъектную и
объектную части. Причем предопределяющую роль играет субъектная часть,
к которой относятся жильцы (потребители товаров и услуг), собственники,
заказчики, управленцы, хозяйственники, юристы и другие субъекты
профессиональной деятельности. Соответственно МЖД как системный
объект рассматривается в логике причинно-следственных функциональных
связей в следующей последовательности: социокультурный субъект –
правовой субъект – хозяйствующий субъект и, лишь в последнюю очередь,
как инженерно-строительный объект
В таблице представлены предмет, функции и проблемы основных
субъектов ЖКХ - собственников МЖД, органов управления, акиматов и
поставщиков коммунальных услуг.
Предмет
Функции
деятельности
Собствен- Участие
в - рассмотрение и одобрение
ники
управлении
вопросов связанных с
помещени объектом
управлением объекта
й (квартир) кондоминиума
кондоминиума, мониторинг и
контроль исполнения решений
общего собрания собственников
помещений (квартир) ОУ,
акиматами, поставщиками и
сервисными компаниями;
- выполнение принятых норм и
решений.
Субъект

Проблемы

Слабое
участие
собствеников
помещений (квартир)
в управлении ОК,
отсутствие
требований
со
стороны
собственников
исполнения
договоров
как
заказчиков,
отсутствие
профессионального
ССОК
Органы
взаимодействие - анализ ситуации, фиксация
управленческий
управлени с
ресурсов, затруднений, постановка непрофессионализм,
я объектом собственниками,
проблем, разработка и
отсутствие
кондомини субъектами
согласование способов решения
договорных
ума
сервисной
проблем с ССОК, принятие
отношений с ССД,
(объединен деятельности,
решений;
контроль исполнения
ия
поставщиками
- организация взаимодействия
договоров с ССД,
собственни коммунальных
ССОК и поставщиков, мониторинг неисполнение
ковимущес услуг
реализации принятых решений.
функции управления
тва)
объектом
кондоминиума,
оказание услуг как
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Акиматы

Субъект
сервисной
деятельнос
ти

- анализ ситуации, фиксация
ресурсов, затруднений, постановка
проблем, разработка и
согласование способов решения
проблем с отв. исполнителями,
принятие НПА;
- организация взаимодействия
субъектов, мониторинг
реализации принятых НПА.
взаимодействие - предоставление сервисных услуг;
исполнителей по - организация взаимодействия
предоставлению
исполнителей, мониторинг
услуг СОК
реализации принятых НПА.
взаимодействие
всех
региональных
субъектов

ССД
управленческий
непрофессионализм

управленческий
непрофессионализм

Начиная с 2013 года проводились пяти- и десятидневные семинарытренинги для субъектов ЖКХ в различных городах Казахстана. В семинарах
принимали участие специалисты местных исполнительных органов,
коммунальных предприятий, управляющих и сервисных компаний,
председатели КСК и др. В основу семинаров-тренингов, проходящих по
теме: «Моделирование и совершенствование механизмов взаимодействия
субъектов ЖКХ с целью повышения эффективности управления и
энергосбережения», положена гипотеза о том, что разработка и реализация
более совершенных механизмов взаимодействия приводит к снижению
энергетических, финансовых и материальных издержек. Участники
семинаров выделяли из своего опыта и анализируют типичные реальные
образцы, систематизируют проблемные ситуации, строят более эффективные
схемы функционального взаимодействия. Подчеркивались такие проблемы,
как незыблемость сложившихся иждивенческих стереотипов отдельных
жильцов, бесхозяйственное отношение некоторых собственников к объекту
кондоминиума, низкая культура проведения собраний, непрозрачность
деятельности
и
тарифной
политики
предприятий-монополистов,
непрофессионализм персонала органов управления и др.
В результате дискуссий участники вырабатывали рекомендации - по
разработке и составлению социальных и технических паспортов домов,
разработке критериев, механизмов и методики проведения собраний
жильцов, выбору и мониторингу деятельности управляющих компаний,
взаимодействию Советов жильцов с председателями КСК или УК и др.
Подчеркивается необходимость создания банка всевозможных моделей
самоуправления, хозяйственной деятельности и взаимодействия субъектов
ЖКХ. Особое значение уделяется формированию профессиональных
Советов жильцов и персонала управляющих компаний.
Общий вывод состоявшихся семинаров состоял в том, что главным
фактором успешной модернизации, повышения эффективности управления и
энергоэффективности системы ЖКХ, соответствующего повышения
комфортности проживания в МЖД, является повышение управленческого
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профессионализма и совершенствование механизмов взаимодействия
субъектов на единой основе.
Системный подход предполагает рассмотрение МЖД как логического
системного объекта. Системообразующим «ядром» являются жильцы дома.
Последовательно принимаются социальные, культурные, правовые,
хозяйственные, экономические нормы взаимоотношений, деятельности и
взаимодействия субъектов МЖД. Далее на их основе и с учетом
существующих
государственных
стандартов
рассматриваются
и
принимаются нормы инженерно-технического обеспечения дома как объекта
кондоминиума.
Согласно поправкам в законопроект о ЖКХ 2019 года, теперь формой
управления многоквартирными домами станут и простые товарищества,
наряду с объединениями собственников имущества (ОСИ), которые могут
организовываться в тех домах, где этого захотят сами жильцы. При этом
везде станет принципиальным предварительный выбор совета дома. В свою
очередь, КСК будут выведены с рынка в течение двух-трёх лет. Совет дома,
избираемый на три года, орган в количестве трёх человек из числа
собственников дома. Совет сможет выбирать управляющую компанию, если
такое право ему делегируют остальные жильцы. Простое товарищество (ПТ)
может образовываться в домах с любым количеством квартир. Ранее
предлагалось ограничение – не более 20 - 30 квартир. При этом полномочия
объединения
продиктованы
не
жилищным,
а
гражданским
законодательством, что расширяет его возможности. Как совет дома, так и
ПТ и ОСИ смогут напрямую заключать договоры с поставщиками
коммунальных услуг, управляющими и сервисными компаниями. При этом
самим заниматься сервисным обслуживанием домов им запрещено,
единственный выход — переход на аутсорсинг.
И председатель ОСИ, и доверенное лицо ПТ, и управляющий являются
официальными должностями, следовательно, которым нужно будет платить
заработную плату. Совет дома не предполагает обязательного
вознаграждения, здесь всё будет решаться по договорённости с жильцами.
Однако для ответственного выполнения обязанностей оно, скорее всего, тоже
должно быть хотя бы минимальным.
Преимущество нового закона в части бесплатной регистрации
кондоминиумов (за счёт акиматов) и присоединения к дому большего по
размерам земельного участка.
2.4
Анализ
структуры
отрасли
в
профессиональноквалификационном разрезе
Национальный классификатор Республики Казахстан «Общий
классификатор видов экономической деятельности» НК РК 03-2007, однако,
не уделяет должного внимания этой сфере деятельности, несмотря на ее
распространенность и многогранность. Поэтому у многих предпринимателей
и других субъектов хозяйственной деятельности, которые хотят оказывать
услуги в сфере ЖКХ, возникает множество вопросов, связанных с тем, какую
выбрать позицию ОКЭД для деятельности в сфере ЖКХ.
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Перед тем, как прояснить, какие коды ОКЭД подходят для данного
вида деятельности нужно немного разобраться в самой сфере ЖКХ, и какие
субъекты могут оказывать услуги в этом виде экономической деятельности.
Сферу ЖКХ, с экономической точки зрения можно разделить на три
основных сектора:
- предоставление услуг с подачей тепловой энергии, воды, обработка
канализационных стоков, подача электрической энергии;
- предоставление услуг, связанных с обслуживанием многоквартирных
домов, и предоставление других сопутствующих услуг;
- проведение различных строительных работ, а также уборка
территории,
оборудование
детских
площадок
парковок,
систем
сигнализации, и других аналогичных услуг.
В первом случае, осуществлять подачу электрической и тепловой
энергии, воды, и утилизацией канализационных стоков могут заниматься
только крупные предприятия, по экономической классификации - природные
монополии. Только они обладают необходимым оборудованием,
специалистами и лицензиями, поэтому мелким компаниям.
Во втором случае, не требуется наличие специальных разрешений,
поэтому второй группой услуг могут заниматься как различные
управляющие компании, так и кооперативы собственников квартир (КСК), а
также дома могут управляться совместно непосредственно собственниками.
Именно данные виды управления и занимают лидирующее положение во
второй группе коммунальных услуг.
Третья группа, специфическая. Сразу нужно отметить, что работы
связанные с ремонтом и обустройством территорий и жилых помещений, в
некоторых случаях предусматривают наличие лицензии на некоторые виды
деятельности. Тут успешно конкурируют как крупные компании, так и
товарищества с ограниченной ответственностью, индивидуальные
предприниматели.
Как было указано выше, классификатор ОКЭД не включает отдельные
позиции, которые относятся непосредственно к сфере коммунального
хозяйства, но надо понимать, что в эту сферу входит множество услуг,
которые смело можно отнести и к другим позициям, не связанным с ЖКХ.
Например, ремонт домов и обустройство дворов. Такие услуги включают в
себя множество работ, которые нашли свое отражение в других разделах
ОКЭД. Именно это и вводит предпринимателей в некоторое замешательство.
По общим правилам для большинства предпринимателей, которые выбрали
предоставление коммунальных услуг больше всего подходят такие виды
деятельности ОКЭД:
1.
Электроснабжение,
подача
газа,
пара
и
воздушное
кондиционирование
- производство, передача и распределение электроэнергии;
- производство и распределение газообразного топлива;
- системы подачи пара и кондиционирования воздуха.
2. Сбор, обработка и распределение воды
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3. Канализационная система
4 Сбор, обработка и удаление отходов; утилизация отходов
5. Специализированные строительные работы
6. Электротехнические, слесарные и прочие строительно-монтажные
работы
7. Деятельность в области обслуживания зданий и территорий
- комплексное обслуживание объектов;
- деятельность по благоустройству; пейзажное планирование
- деятельность по уборке.
Квалификационные требования, предъявляемые к рекомендуемой
жилищной инспекцией кандидатуре председателя правления кооператива
собственников помещений (квартир), утвержденные приказом Председателя
Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищнокоммунального хозяйства от 29 мая 2012 года № 215
Согласно статье 43 Закона жилищная инспекция вправе рекомендовать
общему собранию собственников помещений (квартир) кандидатуру на
должность председателя правления КСК. Рекомендуемая кандидатура на
должность председателя правления кооператива должна соответствовать
данным квалификационным требованиям.
Описание видов профессиональной деятельности и взаимосвязи с
другими видами профессиональной деятельности по НКЗ и ОКЭД по пяти
разделам будет использовано при разработке карточек профессий по семи
профессиональным стандартам. Разделы управленческие, производственные
(подготовительные, основные, послепроизводственные) и вспомогательные,
обеспечат разграничение трудовых функций между разрабатываемыми
профессиями.
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2.5 Карта отрасли на основе таблица «НКЗ × ОКЭД» (Excel)
Перечень
профессий,
должностей,
квалификаций
отрасли
"Эксплуатация зданий и объектов социальной инфраструктуры"
структурирован с учетом Международной стандартной классификации
занятий 2008 (ISCO-08), Национального классификатора занятий Республики
Казахстан 01-2017 и ОКЭД в Приложении 1.
2.6 Перспективы изменений профессионально-квалификационной
структуры отрасли.
Подготовка специалистов. Одним из проблемных вопросов в сфере
управления является низкая квалификация управленцев МЖД (председатели
КСК, руководители управляющих компаний, другие представители
субъектов жилищных отношений).
Зачастую управлением МЖД занимаются стихийно избранные люди,
не имеющие соответствующего образования и опыта работы.
Существующие квалификационные требования, предъявляемые к
рекомендуемой жилищной инспекцией кандидатуре председателя правления
кооператива собственников помещений (квартир) (утверждены приказом
Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 29 мая 2012 года № 215), не
позволяют в полной мере решить вопросы квалифицированности
руководящих кадров в сфере управления МЖД.
В связи с этим, необходимо ввести в программу высших учебных
заведений
обучения
специальность
«Менеджер
по
управлению
многоквартирными жилыми домами».
Указанные меры позволят существенно увеличить количество
высококвалифицированных специалистов в сфере управления МЖД.
Следует также отметить, что Министерством образования Республики
Казахстан в рамках реализации Проекта «Бесплатное профессиональнотехническое образование для всех» Программы развития продуктивной
занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы
утвержденной постановлением Правительства №919 от 29 декабря 2016 года
утвержден перечень программ образования двухуровневой модели обучения
на 2017 год.
В данный перечень по предложению Комитета по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства была включена специальность
«Менеджер объекта кондоминиума».
В этой связи государством были предприняты меры по определению
дополнительных и системных источников финансирования капитального
ремонта МЖД.
Роль и влияние профессиональных ассоциаций в жилищной сфере.
Так, создание института объединения собственников имущества (ОСИ)
позволит ассоциациям повернуться в сторону собственников квартир, так как
ОСИ это прежде всего сами собственники квартир.
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Для наиболее эффективной работы, основными направлениями их
деятельности должны быть:
Разработка и внедрение эффективных стандартов деятельности органов
управления, обеспечивающих долгосрочное их функционирование.
Участие в разработке и представление в центральные государственные
и исполнительные местные органы предложений - проектов нормативноправовых документов, правил, инструкций.
Содействие в организации курсов повышения квалификации
руководителей органов управления.
Результаты опроса среди органов управления показывают, что
большинство респондентов:
1) работают руководителями органов управления на основании
протокола собрания или совместного договора;
2) имеют средне-специальное или высшее образование;
3) прошли курсы повышения квалификации.
Следует отметить, что большинство руководителей органов управления
проходили курсы повышения квалификации в рамках бюджетной программы
«Повышение квалификации специалистов сферы жилищного хозяйства» на
следующие темы: «Энергосбережение в жилых зданиях: эффективное
управление и применение энергосберегающих технологий» (трехдневные
курсы), «Организационные, правовые, финансовые и энергосберегающие
аспекты при управлении общим имуществом объекта кондоминиума»
(пятидневные
курсы)
и
«Энергоменеджмент,
энергоаудит
и
энергосбережение в жилищном хозяйстве» (десятидневные курсы) для
повышения уровня знаний руководителей и работников органов управления
объектом кондоминиума, жилищных инспекций, специалистов смежных
направлений деятельности по жизнеобеспечению и сервису в сфере ЖКХ.
Профессионально-квалификационная
структура
отрасли
«Эксплуатация зданий и объектов социальной инфраструктуры» опирается
на декомпозицию целевых требований - «Содержание и обслуживание МЖД
для комфортного проживания жильцов и повышение качества жилищных
услуг».

обслуживание МЖД
для комфортного
проживания жильцов
и повышение

Цель

Вид
деятельности

1. Организация
управления
МЖД

Задачи
по реализации функций

Функции

Подготовительная:
Обследование МЖД
и планирование
Основная:
Содержание и

1. Обследование элементов здания и
инженерных коммуникаций МЖД.
2. Разработка планов содержания,
текущих и капитальных ремонтов.
3. Заключение договоров с сервисными
компаниями, подрядчиками,
коммунальными предприятиями.
1. Проведение текущего обслуживания и
текущего ремонта.
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2. Содержание
МЖД

обслуживание,
взаимодействие с
жильцами.

2. Взаимодействие с жильцами и
Советом жильцов.

Заключительная:
Контроль качества
оказанных услуг,
сбор денежных
средств.
Подготовительная:
Обследование МЖД

1. Контроль качества оказанных услуг.

Основная:
Содержание

3. Проведение капитального ремонта.

2. Сбор оплаты за оказанные услуги.
1. Обследование элементов здания и
инженерных коммуникаций МЖД.
1. Уборка территории и подъездов.
2. Проведение текущего обслуживания и
текущего ремонта.

Функциональная карта «Управление многоквартирным домом.
Организация капитального ремонта и модернизации МЖД» состоит из
частей:
1. Управление многоквартирным жилым домом. Содержание
обслуживание.
2. Организация капитального ремонта и термомодернизации МЖД
3. Типовые виды ремонтных работ МЖД.
4. Энергоаудит.
5. Проведение собраний, принятие коллективных решений.
6. Реализация пилотных проектов: практические примеры.

и

Таблица – Функции, задачи, требования к специалистам отрасли
Функции

Личностные и
профессиональные
компетенции

Задачи

Часть 1 – Управление МЖД. Содержание и обслуживание.

Управление МЖД
как социокультурным
субъектом

 Актуальность
профессионального
управления
многоквартирными жилыми
домами.
 Понятия: МЖД, объект,
субъект, социальный и
культурный субъект,
собственник, заказчик,
позиция, профессия,
должность, управленец,
исполнитель, проект
деятельности, управление,
функциональное
взаимодействие.
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 Различать
основныепонятиясоциокультурного взаимодействия.
 Проводить системный анализ
ситуации, ставить проблемы и
задачи социо-культурного
взаимодействия.
 Организовывать
бесконфликтное социальное
взаимодействие, проводить
собрания жильцов, использовать
средства культуры мышления и
согласования точек зрения в
коммуникации, взаимодействии
с жильцами и коллегами.

Управление МЖД
как правовым
субъектом

 Культура мышления,
согласования и
взаимодействия,
схематическое
моделирование и
проигрывание ситуаций
взаимодействия.
 Концептуальные ориентиры
улучшения ситуации в
МЖД.
 МЖД как системный объект.
Инфраструктура и логика
социальноэкономическоймодернизаци
и МЖД.
 Основные факторы
улучшения ситуации в
МЖД.
 Информационное
обеспечение жильцов.
 Использование
интеллектуального,
культурного,
профессионального
потенциала, других
возможностей жильцов для
решения вопросов
управления, содержания,
ремонта и модернизации
МЖД.
 Понятия: норма, типы норм,  Различать основныепонятия,
собственность, типы
используемые для описания
собственности,
МЖД как правового субъекта.
кондоминиум, объект
 Обеспечивать правовые условия
кондоминиума.
проведения собраний,
 МЖД как правовой субъект.
организовывать и оформлять
 Основные нормативные
договорные отношения.
правовые акты.
 Регулировать договорные
 Собрание собственников,
отношения с собственниками
участие собственников в
жилья, арендаторами,
управлении жилой
обслуживающими
недвижимостью.
организациями, организовывать
 Регистрация объектов
деятельность органов
кондоминиумов.
управления ОК в рамках
 Основные положения из
существующих нормативных
Земельного кодекса РК.
правовых актов.
 Управление объектом
кондоминиума.
 Организация деятельности
ОСИ.
 Функциональная
ответственность субъектов
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Управление МЖД
как
хозяйствующим
субъектом









за общедомовую
собственность.
Функциональная
ответственность субъектов
за инженерные
коммуникации.
Схемы договорных
отношений.
Законодательное и
нормативное регулирование
жилищно-коммунальной
сферы.
Регулирование договорных
отношений с
собственниками жилья,
арендаторами,
обслуживающими
организациями.
Хозяйственные договоры в
жилищно-коммунальной
сфере.
Заключение договоров с
ресурсоснабжающими
организациями.
Формы управления
многоквартирным домом:
непосредственное
управление, ОСИ, УК.
Организационные
структуры.
Жизненный цикл иварианты
управления МЖД.
Функции и модель
деятельности управляющей
компании.
Годовой план управления
домом.
Организация предоставления
жилищных услуг.
Конкурсный отбор
подрядных организаций.
Обслуживание и
документационное
обеспечение объекта
кондоминиума.
Организация предоставления
коммунальных услуг.
Оформление земельного
участка под МЖД.
Определение
производственной
программы выполнения
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 Различать основныепонятия,
используемые для описания
МЖД как хозяйствующего
субъекта.
 Управлять домом как
хозяйственным субъектом.
 Оформлять хозяйственную
документацию.
 Управлять персоналом органа
управления.
 Мобилизовать жильцов с целью
выполнения общих
хозяйственных работ по дому.
 Оценивать сметы, проверять
расчеты.
 Выявлять издержки,
использовать ресурсы МЖД для
их устранения.
 Планировать деятельность по
содержанию, обслуживанию,
ремонту МЖД, принимать
оперативные решения в
аварийных ситуациях.
 Принимать стратегические
решения по управлению ОК.

















работ, связанных с
содержанием и ремонтом
жилищного фонда.
Расчет доли в общем
имуществе каждого
собственника, участие в
содержании общего
имущества.
Расчёт оплаты
собственниками за
получение коммунальных и
жилищных услуг. Работа с
должниками
(предупреждение
задолженности, её
взыскание).
Определение расходов на
содержание и ремонт
жилищного фонда. Расчет
платы за содержание и
ремонт жилищного фонда.
Предпринимательская
деятельность
хозяйствующего
субъекта.Коммерческое
использование мест общего
пользования.
Контроль за выполнением
планов, качеством
коммунальных и жилищных
услуг, производством
капитального и текущего
ремонта, сбором денежных
средств.
Полномочия жилищной
инспекции.
Программы модернизации
ЖКХ РК.
Порядок присоединения
инженерных сетей. Внешние
и внутренние границы
инженерных сетей МЖД.
Инновационные технологии
в управлении, содержании,
ремонте и модернизации
МЖД.

Часть 2 – Организация капитального ремонта и термомодернизации
Нормативное
правовое
обеспечение
текущего

 Этапы восстановления
эксплуатационных
характеристик жилого дома.
 Закон РК «О жилищных
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 Знать этапы жизненного цикла
МЖД. Различать виды ремонтов
и восстановительных работ
МЖД.

и капитального
ремонта,
термомодернизации
МЖД

Обследование
жилых зданий.
Разработка
проектно-сметной
документации.
Планирование и
финансирование
капитального
ремонта

отношениях»,
 Закон РК «Об
энергосбережении и
повышении
энергоэффективности»
 Государственная программа
развития регионов до 2020
года

 Обследование жилых
зданий.
 Разработка проектносметной документации.
 Планирование и
финансирование
капитального ремонта.
 Виды ремонтов.
 График организации и
проведения капитального
ремонта.

Организация
 Организация ремонтноремонтностроительных работ.
строительных работ.  Контроль и надзор за
Контроль и надзор
выполнением капитального
за выполнением
ремонта.
капитального
ремонта
 Требования к приемки в
эксплуатацию
государственными
Приемка в
приемочными комиссиями.
эксплуатацию
 Обязанности членов
жилых зданий после
государственной
капитального
приемочной, приемочной и
ремонта
рабочей комиссий.
 Порядок приемки объекта.
 Прием и подписания акта
приемки.
 Текущий и капитальный
ремонт.Модернизация
Международный
жилых домов.
опыт.
 Концепция правительства
Капитальный
Германии по
ремонт и
энергосбережению.
модернизация
 Принципы немецкой
жилых домов в
стратегии
Германии
энергосберегающей санации.
 Постановление по
энергосбережению (EnEV).
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 Знать основные положения об
управлении и содержании МЖД
в законах РК «О жилищных
отношениях», «Об
энергосбережении и повышении
энергоэффективности»,
программы модернизации ЖКХ
на 2011-2020 гг.
 Знать функции органа
управления МЖД, жилищной
инспекции.
 Обследовать состояние зданий и
инженерных сетей.
 Составлять акт обследования
технического состояния,
дефектную ведомость.
 Знать исходные данные для
расчета и состав ПСД и органы
согласования ПСД.
 Знать и уметь составлять
алгоритм организации и
проведения капитального
ремонта.
 Контролировать ход выполнения
ремонтных работ.
 Организовывать участие
собственников в контроле
сроков и качества ремонтных
работ.
 Знать функции приемочных
комиссий, этапы и сроки их
работ.
 Принимать и составлять акты
приемки ремонтных работ.
 Знать алгоритм приема и
подписания акта приемки
капитального ремонта.

 Сопоставлять Программу
модернизации ЖКХ РК и
Концепцию правительства
Германии по энергосбережению.
 Знать программы
финансирования банка развития
Германии.
 Составлять план-график
капитального ремонта и
термомодернизации и
функциональную диаграмму с

 План-график проведения и
распределение функций
участников санации.
 Проекты модернизации в
Германии

участниками.
 Оценивать результаты проектов
модернизации.

Часть 3 – Типовые виды ремонтных работ МЖД

Ремонт подвала и
инженерных сетей

Ремонт подъезда

Ремонт кровли

Ремонт стен и
балконов

 Осушка, очистка
подвального помещения,
побелка стен.
 Материалы для
гидроизоляции.
 Примеры использования
дренажных сооружений.
 Ремонт инженерных сетей.
 Установка общедомового
прибора учета.
 Установка теплового пункта.
 Автономное
теплоснабжение.
 Установка пластиковых
окон.
 Замена подъездных дверей.
 Установка домофона,
поквартирных приборов
учёта, систем
видеонаблюдения.
 Побелка, покраска стен.
 Реконструкция, изменение
конструкции кровли с
плоской на скатную.
 Утепление кровли
теплоизоляционными
материалами.
 Конструкции кровель в
жилищном строительстве.
 Заделка швов.
 Штукатурка стен.
 Побелка и покраска стен.
 Утепление стен.
Тонкослойные штукатурные
фасадные системы.
 Ремонт балконов.
 Ремонт лифтовых шахт.
 Ремонт и замена лифтового
оборудования.

Ремонт лифтов
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 Знать основные элементы
инженерных сетей в подвале.
 Организовать ремонтные работы
в подвале.
 Контролировать установку
общедомового прибора учета и
теплового пункта.
 Знать способы автономного
теплоснабжения МЖД.

 Знать порядок и требования к
установке пластиковых окон,
дверей, домофона,
поквартирных приборов учёта,
систем видеонаблюдения и
контролировать монтаж.
 Знать конструкцию скатной
кровли.
 Знать этапы реконструкции
плоской кровли на скатную и
правила техники безопасности.
 Контролировать качество
выполнения работ и сроки
ремонта, реконструкции кровли.
 Знать технологии и материалы,
используемые при ремонте стен,
балконов.
 Контролировать качество
выполнения работ, сроков,
выполнения правил техники
безопасности при ремонте стен и
балконов.
 Знать основные этапы и
требования к ремонту лифтовых
шахт и лифтового оборудования.
 Контролировать качество
выполнения работ, сроков,
выполнения правил техники
безопасности при ремонте
лифтовых шахт и лифтового

оборудования.

Текущий ремонт

 Фундаменты и стены
подвала, цокольного этажа.
Стены. Перекрытия. Крыши.
 Оконные и дверные
заполнения,
светопрозрачные
конструкции.
 Перегородки. Лестницы,
балконы, крыльца. Полы.
Внутренняя, наружная
отделка.
 Центральное отопление.
Вентиляция. Водопроводов
и канализация, горячее
водоснабжение.
 Электротехнические и
слаботочные устройства.
 Внешнее благоустройство.

 Знать перечень работ,
выполняемых при текущем
ремонте.
 Планировать и организовывать
текущий ремонт МЖД на
основании годовых смет.
 Контролировать качество
результатов текущего ремонта,
выполнения сроков, правил
техники безопасности.
 Организация комиссионной
приемки текущего ремонта.

Часть 4 – Энергоаудит МЖД

Энергетическое
обследование
(нормативные
положения)

 Виды обследований.
 Требования к
энергоаудиторам.
 Сервисные организации по
энергоаудиту.
 Потенциал
энергосбережения МЖД.
 Системы добровольной
сертификации.

 Знать основные положения об
энергоаудите, требования к
энергоаудиторам и перечень
организаций для проведения
энергоаудита, имеющих
разрешения и сертификаты.
 Знать источники и пути
поступления энергии в МЖД и
места её расходования и потерь.
Знать критерии оценки и уметь
оценить потенциал
энергосбережения МЖД.

 Структура энергетического
паспорта.
 Оценить состояние и потенциал
энергосбережения МЖД на
 Порядок заполнения.
основе данных энергетического
 Регистрация паспорта.
 Использование паспорта при
паспорта.
очередных обследованиях.
 Анализ методов
 Знать основные методы и
инструментальных
приборы для
измерений.
энергообследования.
Инструментальное
 Требования метрологии.
 Определить перечень
обеспечение при
 Замеры различных
необходимых приборов и
энергообследовании
параметров энергоносителей
замеряемых параметров для
(расход, давление,
энергообследования
температура и др.)
конкретного МЖД.
 Работа с приборами.
Энергетический
паспорт как форма
отчета по
энергоаудиту
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Техника
энергетических
обследований

 Алгоритм проведения
обследования МЖД и его
 Знать последовательность
график.
этапов энергообследования
 Формирование бригад и
конструктивных элементов
координация их работы.
здания, сетей теплоснабжения,
 Энергетические
электрических, водоснабжения и
обследования сетей
водоотведения.
теплоснабжения.
 Составить график основных
 Энергетические
этапов обследования МЖД на
обследования электрических
основе значений нормативной
сетей.
продолжительности.
 Энергообследование
водоснабжения и
водоотведения.

Часть 5 – Проведение собраний, принятие коллективных решений

Роль собраний и
управленческого
профессионализма

 Противоречия и проблемы в
общении и согласовании
взаимовыгодных решений
жильцов МЖД.
 Основные факторы, от
которых зависит
эффективность проведения
собраний, принятие
взаимоприемлемых
решений.


Типы
управленческого
поведения







Культура общения и
коммуникации




 Знать и уметь
систематизировать типовые
противоречия и проблемы в
общении и согласовании
взаимовыгодных решений
жильцов МЖД.
 Знать и уметь создавать
необходимые организационные
и правовые условия проведения
собраний.
 Осознавать степень
адекватности своих
управленческих знаний и
способностей современным
требованиям.
Директивный тип
 Знать типы управленческого
управленческого поведения;
поведения.
Анархический тип
 Уметь различать и
управленческого поведения.
квалифицировать типы
Демократический тип
поведения.
управленческого поведения.  Демонстрировать навыки
демократического типа
управленческого поведения.
Особенности общения.
 Различать общение,
Функциональная сторона
коммуникацию и согласование,
отношений.
мнения и точки зрения.
Согласование людей и точек  Уметь контролировать и
зрения.
управлять своим эмоциональным
Язык схематических
состоянием.
изображений точек зрения.
 Иметь навыки лаконичного
Позиции и функции в схеме изложения своей точки зрения в
организованной
коротких предложениях,
коммуникации.
понимания точек зрения других
людей.
 Различать функции и действия,
понимание и псевдопонимание,
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Модели
коммуникации и
принятия
коллективных
решений

 Простая коммуникация.
 Культурно-организованная
коммуникация.
 Критерии культуры в 5-ти
коммуникативных позициях.

критику и критиканство.
 Знать и уметь применять в
управлении концептуальные
схемы теории деятельности.
 Знать и уметь применять схему
организованной коммуникации.
 Иметь навыки организатора
коммуникации.
 Иметь способности по
построению содержательных и
коммуникативно-позиционных
рамок дискуссии.
 Иметь способности к
самоорганизации, самоанализу,
самокритике и
самонормированию в позиции
организатора коммуникации.

Часть 6 – Реализация пилотных проектов
Пилотные проекты

 Система управления и
содержания объекта
кондоминиума.
 Алгоритм организации
ремонтных работ и модели
взаимодействия участников.
 Функции совета жильцов
МЖД.
 Результаты и оценка
проекта.
 Результаты энергоаудита.
 Мероприятия по
энергоэффективности.
 Оценка результатов.
 Расчет тепловых потерь
через окна.
 Энергоэффективное
проектирование жилых
зданий.
 Проектные
энергоэффективные
решения.
 Энергетический баланс.
 Экономия энергии.
 Модель финансирования
«Все расчеты через КСК»
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 Знать содержание
подготовительных к
капитальному ремонту работ.
 Использовать алгоритм, график
организации и проведения
ремонтных работ в управляемых
МЖД.
 Анализировать расчетные и
фактические показатели ПСД.
 Организовать
функционирование Совета
собственников в управляемых
МЖД.
 Знать функции ЭСКО.
 Оценка предлагаемых
мероприятий по
энергоэффективности.
 Оценивать результаты
пилотного проекта.
 Рассчитывать тепловые потери
через окна.
 Оценивать проектные
энергоэффективные решения.
 Оценивать результаты
пилотного проекта.
 Анализировать исходное
состояние МЖД.
 Оценивать энергетический
баланс МЖД.
 Оценивать результаты
пилотного проекта.

3. Профессии, должности, квалификации отрасли
3.1 Профессиональные группы и подгруппы отрасли
Профессиональные группы

Профессиональные подгруппы
1.1 Обслуживание энергообеспечения жилых и
нежилых зданий
1.2 Обслуживание
по
водоснабжению
и
водоотведению жилых и нежилых зданий
1.3 Обслуживание
по
вентиляции
и
кондиционированию жилых и нежилых зданий
1.4 Обслуживание прилегающих территорий
2.1 Управление жилыми и нежилыми
2.
Взаимодействие
с
собственниками
помещений зданиями
(квартир)
и
органами
управления
объектом
кондоминиума
(с
объединениями собственников
имущества) и деятельность
учреждений поддержки ЖКХ

3.2 Распределение
профессий,
должностей,
квалификаций
профессиональным подгруппам функциональной карты
Профессиональные подгруппы
1.1 Обслуживание
энергообеспечения жилых и
нежилых зданий

1.2 Обслуживание по
водоснабжению и
водоотведению жилых и
нежилых зданий

1.3 Обслуживание по
вентиляции и
кондиционированию жилых
и нежилых зданий

Профессии, квалификации, должности
Машинист (кочегар) котельной
Слесарь по ремонту и обслуживанию технологических
установок и газового оборудования
Слесарь по обслуживанию оборудования теплоподачи
Электромеханик внутриплощадочного
электроснабжения и освещения
Механик по техническому обслуживанию здания
Инженер-энергетик
Слесарь-сантехник 3 разряд
Слесарь-сантехник 4 разряд
Слесарь-сантехник 5 разряд
Техник по эксплуатации зданий и объектов социальной
инфраструктуры
Инженер по эксплуатации и ремонту сооружений и
оборудования водопроводно-канализационного
хозяйства
Рабочий по обслуживанию оборудования службы
кондиционирования воздуха и отопления
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем
вентиляции и
кондиционирования
Механик оборудования для кондиционирования воздуха
Техник по системам охлаждения и кондиционирования
Инженер-механик по системам отопления, охлаждения
и вентиляции
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1.4 Обслуживание
прилегающих территорий

Ландшафтный дизайнер
Садовник
Дворник

2.1 Управление жилыми и
нежилыми зданиями

Менеджер по управлению жилыми и нежилыми
зданиями
Управляющий многоквартирным жилым домом
Хаус-мастер

4. Структура уровней квалификаций, содержание дескрипторов
4.1 Уровни квалификации
В отраслевой рамке квалификаций по направлению «Эксплуатация
зданий и объектов социальной инфраструктуры» использованы все 8 уровней
Национальной рамки квалификаций Казахстана.
4.2 Дескрипторы уровней квалификаций в отрасли «Эксплуатация
зданий и объектов социальной инфраструктуры»
Уро
вни

1

2

3

Знания
Элементарные базовые
знания об окружающем
мире.
Понимание простых
связей между явлениями.
Основные базовые
знания,
профессиональная
ориентация.
Базовые,
общеобразовательные и
практикоориентированные знания
в профессиональной
области
Профессиональные
(теоретические и
практические) знания и
опыт.

4

5

Широкий диапазон
теоретических и
практических знаний в
профессиональной
области.

Умения и навыки
Выполнение
элементарных заданий
по известному образцу

Личностные и
профессиональные
компетенции
Деятельность под
непосредственным
контролем

Выполнение заданий по
заданному алгоритму
действий и её коррекция
в соответствии с
рабочими условиями
Решение типичных
профессиональных задач
в стандартных условиях

Деятельность под
руководством с
определенной долей
самостоятельности

Решение типовых
профессиональных задач
широкого спектра в
предсказуемых условиях,
требующих
самостоятельного
анализа учебной и
трудовой ситуации, ее
возможных изменений и
последствий
Самостоятельная
разработка и
выдвижение различных
вариантов решения
профессиональных задач
с применением

Руководство стандартной
работой других с учетом
значимых социальных и
этических аспектов
Ответственность за
собственное обучение и
обучение других
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Деятельность с
определенной долей
самостоятельности исходя
из поставленной задачи

Самостоятельное
управление и контроль
процессами трудовой и
учебной деятельности в
рамках стратегии, политики
и целей организации,

теоретических и
практических знаний

6

7

8

Широкий диапазон
теоретических и
практических знаний в
профессиональной
области.

Самостоятельная
разработка и
выдвижение различных
вариантов решения
профессиональных задач
с применением
теоретических и
практических знаний

Самостоятельное
определение цели
профессиональной
деятельности и выбирать
адекватные методы и
средства их достижения.
Осуществление научной,
инновационной
деятельности по
получению новых знаний
Методологические знания Генерирование идей,
в области инновационно- прогнозирование
профессиональной
результатов
деятельности.
инновационной
деятельности
осуществление широкомасштабных изменений
в профессиональной и
социальной сфере,
руководство сложными
производственными и
научными процессами
Концептуальные знания в
области науки и
профессиональной
деятельности, Создание
новых прикладных
знаний в
профессиональной
области.

обсуждение проблемы,
аргументирование выводов
и грамотное оперирование
информацией
Самостоятельное
управление и контроль
процессами трудовой и
учебной деятельности в
рамках стратегии, политики
и целей организации,
обсуждение проблемы,
аргументирование выводов
и грамотное оперирование
информацией
Определение стратегии,
деятельности
подразделения или
организации. Принятие
решений и ответственность
на уровне подразделений

Определение стратегии,
управление процессами и
деятельностью, принятие
решений и ответственность
на уровне
институциональных
структур
Способность к лидерству,
автономности, анализу,
оценке и реализации
сложных инновационных
идей в научной и
практической области.
Компетентное общение в
определенной отрасли
научной и
профессиональной
деятельности.

4.3 Карта профессиональных квалификаций по профессиональным
группам и подгруппам
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Карта профессиональных квалификаций отрасли «Эксплуатация зданий и объектов социальной
инфраструктуры»

1. Обслуживание социальной инфраструктуры
Уро
вни
1.1 Обслуживание
энергообеспечения жилы и
нежилых зданий
8
7
6

–
–
Инженер-механик по системам
отопления, охлаждения и
вентиляции

5

Механик по техническому
обслуживанию здания

4

Слесарь по ремонту и
обслуживанию
технологических установок и
газового оборудования
Слесарь по обслуживанию
оборудования теплоподачи
Электромеханик
внутриплощадочного
электроснабжения и освещения
Машинист (кочегар) котельной

3

1.2 Облуживание по
водоснабжению и
водоотведению жилых и
нежилых зданий
–
–
Инженер по эксплуатации
и ремонту сооружений и
оборудования
водопроводноканализационного
хозяйства
Техник по эксплуатации
зданий и объектов
социальной
инфраструктуры
Слесарь-сантехник 5
разряд

1.3 Обслуживание по
вентиляции и
кондиционированию
жилых и нежилых зданий
–
–
Инженер-механик по
системам отопления,
охлаждения и
вентиляции

Слесарь-сантехник 4
разряд

Слесарь по ремонту и
обслуживанию систем
вентиляции и
кондиционирования

1.4 Обслуживание
прилегающих
территорий

2. Взаимодействие с собственниками
помещений (квартир) и органами
управления объектом кондоминиума (с
объединениями собственников имущества)
и деятельность учреждений поддержки
ЖКХ
2.1 Управление жилыми и нежилыми
зданиями

–
–
Ландшафтный
дизайнер

Техник по системам
охлаждения и
кондиционирования

Менеджер по управлению жилыми и
нежилыми зданиями

Механик оборудования
для кондиционирования
воздуха

Управляющий многоквартирным жилым
домом
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Садовник

Хаус-мастер

2

Слесарь-сантехник 3
разряд

Рабочий по
обслуживанию
оборудования службы
кондиционирования
воздуха и отопления

1
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Дворник

Приложение 8

Об утверждении Типовых форм договоров между объединением собственников
имущества или простым товариществом с управляющим многоквартирным жилым
домом, управляющей компанией или субъектами сервисной деятельности
Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 30 марта 2020 года № 165. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики
Казахстан 7 апреля 2020 года № 20330
В соответствии с подпунктом 10-25) статьи 10-2 Закона Республики Казахстан от 16
апреля 1997 года "О жилищных отношениях", ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1) Типовую форму договора между простым товариществом и субъектом сервисной
деятельности согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) Типовую форму договора между объединением собственников имущества и
субъектом сервисной деятельности согласно приложению 2 к настоящему приказу;
3) Типовую форму договора между объединением собственников имущества или
простым товариществом и управляющей компанией либо управляющим
многоквартирным жилым домом согласно приложению 3 к настоящему приказу.
2. Комитету по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в
установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции
Республики Казахстан;
2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего
вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней
после дня его первого официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан

К. Ускенбаев
Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 30 марта 2020 года № 165

Типовая форма договора между простым товариществом и субъектом
сервисной деятельности
г. _____________

"____" ____________ 20__ г.

Простое товарищество собственников квартир, нежилых помещений
многоквартирного жилого дома (далее – МЖД) ______________ (название жилищного
комплекса и фактическое его местонахождение (полный почтовый адрес), именуемое в
дальнейшем "Простое товарищество", в лице Доверенного ________________________
_____________ (фамилия, имя, отчество (при его наличии) далее – Ф.И.О.),
действующего на основании простой письменной доверенности, с одной стороны, и __
__________________________________ (наименование физического или юридического
лица), именуемое в дальнейшем "Субъект сервисной деятельности" в лице
руководителя _________________________ (ФИО), действующего на основании ______
______, с другой стороны, далее совместно именуемые "Стороны", заключили
настоящий договор (далее – Договор) на оказание услуг по содержанию общего
имущества объекта кондоминиума и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Простое товарищество заключает с Субъектом сервисной деятельности об
оказании следующей услуги по содержанию общего имущества объекта кондоминиума
:
____________________________________________________________________
___________________________________________________________, а Субъект
сервисной деятельности обязуется своевременно и качественно оказать услугу.

2. Стоимость Договора и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость оказания услуги по Договору составляет__________ тенге без
учета НДС;
2.2. По результатам оказанной услуги Простое товарищество направляет
безналичный расчет на счет Субъекта сервисной деятельности либо выдает денежные
средства с текущего счета на основании акта об оказании услуги.
Объем оказанных услуг, предусмотренных сметой расходов на содержание общего
имущества объекта кондоминиума корректируются по соглашению Сторон.
2.3. Имущество, приобретенное в результате действий Субъекта сервисной
деятельности, включаются в состав общего имущества МЖД.

3. Права и обязанности Сторон Договора

3.1. Простое товарищество представляет интересы собственников квартир, нежилых
помещений данного МЖД, осуществляет контроль за качественным оказанием услуг
Субъектом сервисной деятельности.
3.2. Ответственность за качественное и надлежащее оказание услуг по настоящему
Договору несет Субъект сервисной деятельности.
3.3. Простое товарищество имеет право:
1) требовать от Субъекта сервисной деятельности качественное оказание услуг в
полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора;
2) требовать от Субъекта сервисной деятельности возмещения затрат за
повреждение общего имущества по его вине;
3) получать информацию об оказании услуг от Субъекта сервисной деятельности;
4) при некачественном оказании услуг требовать от Субъекта сервисной
деятельности безвозмездного устранения недостатков либо возмещения расходов по
устранению недостатков, если устранение производилось третьими лицами и
оплачивалось за счет Простого товарищества.
3.4. Обязанности Простого товарищества:
1) контролировать исполнение договорных обязательств Субъекта сервисной
деятельности по оказанию услуг;
2) оплачивать Субъекту сервисной деятельности за оказание услуг указанных в
пункте 1.1., по выставленному счету на основании подписанных Доверенным лицом и
Субъектом сервисной деятельности актов оказании услуг в срок до ___ числа месяца,
следующего за расчетным на основании акта выполненных работ;
3) рассматривать жалобы и обращения собственников квартир, нежилых
помещений касательно оказания услуг по указанному Договору, в случае
необходимости инициировать данный вопрос перед Субъектом сервисной
деятельности;
4) принимать акты об оказании услуг от Субъекта сервисной деятельности;
5) осуществлять полномочия и функции в интересах МЖД в рамках настоящего
договора.
6) исполнять обязанности, предусмотренные законодательством Республики
Казахстан, в том числе, в сфере жилищных отношений и настоящим Договором;
3.5. Субъект сервисной деятельности имеет право:
1) получать своевременно оплату за оказанную услугу;
2) требовать возмещения убытков, понесенные им в результате нарушения
обязательств по платежам из-за невыполнения условий настоящего Договора;
3.6. Обязанности Субъекта сервисной деятельности:
1) качественно и в срок оказать услуги в рамках настоящего Договора;

2) уведомлять Простое товарищество о начале и месте работ, об отключении,
испытании или ином изменении режима работы инженерных сетей за двое суток, кроме
случаев возникновения аварийных ситуаций;
3) исполнять обязанности, предусмотренные законодательством Республики
Казахстан, в том числе, в сфере жилищных отношений и настоящим Договором;
4) в случае возникновения аварийной ситуации в квартире или помещении,
находящемся в собственности физических или юридических лиц, грозящей
повреждением общего имущества МЖД (при отсутствии собственников квартир,
нежилых помещений, сведений о месте их работы, постоянном месте жительства либо
нахождении в момент аварии), незамедлительно уведомлять Простое товарищество для
принятия совместных мер по ее ликвидации, без нарушения прав собственника.

4. Порядок оказания услуг
4.1 Стороны подписывают акт об оказании услуг в двух экземплярах.
4.2 Доверенное лицо в течение пяти рабочих дней с даты получения от Субъекта
сервисной деятельности акта оказанных услуг, подписывает данный акт или
представляет мотивированный отказ подписания акта оказанных услуг. В случае
наличия мотивированных замечаний Доверенного лица, Субъект сервисной
деятельности обязан в кратчайшие сроки устранить такие замечания, но не более, чем в
течение пяти рабочих дней.
4.3 В случае не устранения Субъектом сервисной деятельности замечаний
Доверенного лица, Доверенное лицо вправе привлечь другое лицо для устранения
замечаний и взыскать с Субъекта сервисной деятельности понесенные расходы путем
удержания либо вычета из оплаты, подлежащей Субъекту сервисной деятельности, и/
или обращением с требованием к Субъекту сервисной деятельности. Субъект
сервисной деятельности обязан возместить указанные Доверенным лицом понесенные
расходы в течение пяти рабочих дней с даты получения требования.
4.4 Услуги считаются принятыми Доверенным лицом с момента подписания акта
оказанных услуг. В случае, если Доверенное лицо не предоставил свои замечания в
течение срока, указанного в пункте 4.2 Договора, услуги считаются принятыми без
замечаний.

5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан.

5.2. В случае ненадлежащего оказания услуг Субъектом сервисной деятельности
Простое товарищество может предъявить в суде требование о прекращении настоящего
Договора и возмещении убытков.

6. Непреодолимая сила
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось
следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы: наводнений, пожаров,
землетрясений, стихийных бедствий, блокад, забастовок, военных действий,
террористических актов не зависящих от воли и действий сторон, которые не могли
предвидеть и которые непосредственно повлияли на исполнение Договора. Сроки
исполнения обязательств Стороной, подвергшейся влиянию обстоятельств
непреодолимой силы, передвигаются на период действия таких обстоятельств.
6.2. Сторона, для которой станет невозможным исполнение своих обязательств по
Договору, обязана письменно уведомить другую Сторону о начале и прекращении
обстоятельств, указанных в пункте 6.1. Договора.
6.3. В случае, если обстоятельства, указанные в пункте 6.1. настоящего Договора,
будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны имеют право отказаться от
дальнейшего исполнения обязательств по Договору.

7. Порядок разрешения споров
7.1 В случае возникновения разногласий в процессе исполнения обязательств по
Договору, Стороны обязаны предпринять все необходимые меры для их
урегулирования во внесудебном порядке.
7.2. В случае, если Стороны не пришли к соглашению, споры рассматриваются
судом в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан по
месту нахождения МЖД.

8. Порядок изменения и расторжения Договора
8.1 Все изменения и дополнения в настоящий Договор совершаются в письменном
виде и заверяются обеими Сторонами;
8.2 Стороны имеют право досрочно расторгнуть Договор по взаимному
письменному соглашению Сторон, либо по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Республики Казахстан.
8.3 Последствия расторжения настоящего Договора определяются взаимным
соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон Договора.

8.4 При отказе одной из Сторон от настоящего Договора другая Сторона должна
быть уведомлена об этом за один месяц до прекращения Договора, если Стороны не
придут к соглашению о прекращении Договора в более короткий срок после
уведомления.

9. Прочие условия
9.1 Обязательства по сделке, совершенной Субъектом сервисной деятельности с
превышением предоставленных ей полномочий или с нарушением установленных для
нее ограничений, несет Субъект сервисной деятельности за счет своего имущества.
9.2 Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и
действует в течение одного года и прекращает свое действие _____________________
20__ года.
Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора влечет за собой
прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны Договора от
ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий
настоящего Договора.
9.3 Договор составлен в двух экземплярах: на государственном и русском языке для
каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

10. Реквизиты Сторон
Доверенное
лицо
Простого
товарищества
____________________________________
Фамилия, имя, отчество (при его наличии )
______________________________
Адрес:
_______________________________
_____________________________
Подпись ____________________________

"Субъект
сервисной
деятельности"
_______________________________
(наименование)
Адрес:
________________________________
Представитель:
__________________________________
Фамилия, имя, отчество (при его наличии
Подпись ___________________
Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 30 марта 2020 года № 165

Типовая форма договора между объединением собственников имущества и
субъектом сервисной деятельности
г. _________

"____" ____________ 20__ г.

Объединение собственников имущества многоквартирного жилого дома _________
_________________________________________ (далее – МЖД) (название жилищного

комплекса и фактическое его местонахождение (полный почтовый адрес), именуемое в
дальнейшем "ОСИ", в лице Председателя ОСИ многоквартирного жилого (фамилия,
имя, отчество (при его наличии) далее – Ф.И.О.), действующего на основании Устава, с
одной стороны, и ____________________________________ (наименование
организации или Ф.И.О. физического лица), именуемое в дальнейшем "Субъект
сервисной деятельности" в лице _________________________ (Ф.И.О.), действующего
на основании ____________, с другой стороны, далее совместно именуемые "Стороны",
заключили настоящий договор (далее – Договор) на оказание услуг по содержанию
общего имущества объекта кондоминиума и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1 ОСИ заключает с Субъектом сервисной деятельности об оказании следующей
услуги по содержанию общего имущества объекта кондоминиума:
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________, а
Субъект сервисной деятельности обязуется своевременно и качественно оказать услугу
.

2. Стоимость Договора и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость оказания услуги по Договору составляет__________ тенге без
учета НДС;
2.2. По результатам оказанной услуги ОСИ направляет безналичный расчет на счет
Субъекта сервисной деятельности либо выдает денежные средства с текущего счета на
основании акта об оказании услуги.
Объем оказанных услуг, предусмотренных планом корректируются по соглашению
Сторон.
2.3. Имущество, приобретенное в результате оказания услуг Субъекта сервисной
деятельности, включаются в состав общего имущества МЖД.

3. Права и обязанности Сторон Договора
3.1. ОСИ представляет интересы собственников квартир, нежилых помещений
данного МЖД, осуществляет контроль за качественным оказанием услуг Субъектом
сервисной деятельности.
3.2. Ответственность за своевременное, качественное и надлежащее оказание услуг
по настоящему Договору несет Субъект сервисной деятельности.
3.3. ОСИ имеет право:

1) требовать от Субъекта сервисной деятельности своевременное и качественное
оказание услуг в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора;
2) требовать от Субъекта сервисной деятельности возмещения затрат за
повреждение общего имущества по его вине;
3) получать информацию об оказании услуг от Субъекта сервисной деятельности;
4) при некачественном оказании услуг требовать от Субъекта сервисной
деятельности безвозмездного устранения недостатков либо возмещения расходов по
устранению недостатков, если устранение производилось третьими лицами и
оплачивалось за счет ОСИ.
3.4. Обязанности ОСИ:
1) контролировать исполнение договорных обязательств Субъекта сервисной
деятельности по оказанию услуг;
2) оплачивать Субъекту сервисной деятельности за оказание услуг указанных в
пункте 1.1., по выставленному счету на основании подписанных Председателем ОСИ и
Субъектом сервисной деятельности актов оказанных услуг в срок до ___ числа месяца,
следующего за расчетным;
3) рассматривать жалобы и обращения собственников квартир, нежилых
помещений касательно оказания услуг по указанному Договору, в случае
необходимости инициировать данный вопрос перед Субъектом сервисной
деятельности;
4) принимать акты оказанных услуг от Субъекта сервисной деятельности;
5) осуществлять иные полномочия и функции в интересах МЖД в рамках
настоящего договора;
6) исполнять обязанности, предусмотренные законодательством Республики
Казахстан, в том числе, в сфере жилищных отношений и настоящим Договором.
3.5. Субъект сервисной деятельности имеет право:
1) получать своевременно оплату за оказанную услугу;
2) требовать возмещения убытков, понесенных им в результате нарушения
обязательств по платежам из-за невыполнения условий настоящего Договора;
3.6. Обязанности Субъекта сервисной деятельности:
1) качественно и в срок оказать услуги в рамках настоящего Договора;
2) уведомлять ОСИ о начале и месте работ, об отключении, испытании или ином
изменении режима работы инженерных сетей не менее, чем за двое суток, кроме
случаев возникновения аварийных ситуаций;
3) исполнять обязанности, предусмотренные законодательством Республики
Казахстан, в том числе, в сфере жилищных отношений и настоящим Договором;
4) в случае возникновения аварийной ситуации в квартире или помещении,
находящемся в собственности физических или юридических лиц, грозящей
повреждением общего имущества МЖД (при отсутствии собственников квартир,

нежилых помещений, сведений о месте их работы, постоянном месте жительства либо
нахождении в момент аварии), незамедлительно уведомлять ОСИ для принятия
совместных мер по ее ликвидации, без нарушения прав собственника.

4. Порядок оказания услуг
4.1 Стороны подписывают акт об оказании услуг в двух экземплярах.
4.2 ОСИ, в течение пяти рабочих дней с даты получения от Субъекта сервисной
деятельности акта оказанных услуг, подписывает данный акт или представляет
мотивированный отказ подписания акта оказанных услуг. В случае наличия
мотивированных замечаний ОСИ, Субъект сервисной деятельности обязан в
кратчайшие сроки устранить такие замечания, но не более, чем в течение пяти рабочих
дней.
4.3 В случае не устранения Субъектом сервисной деятельности замечаний ОСИ,
ОСИ вправе привлечь другое лицо для устранения замечаний и взыскать с Субъекта
сервисной деятельности понесенные расходы путем удержания либо вычета из оплаты,
подлежащей Субъекту сервисной деятельности, и/или обращением с требованием к
Субъекту сервисной деятельности. Субъект сервисной деятельности обязан возместить
ОСИ указанные понесенные расходы в течение пяти рабочих дней с даты получения
требования ОСИ.
4.4 Услуги считаются принятыми ОСИ с момента подписания акта оказанных услуг
. В случае, если ОСИ не предоставил свои замечания в течение срока, указанного в
пункте 4.2 Договора, услуги считаются принятыми без замечаний.

5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан.
5.2. В случае ненадлежащего оказания услуг Субъектом сервисной деятельности
ОСИ может предъявить в суде требование о прекращении настоящего Договора и
возмещении убытков.

6. Непреодолимая сила
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось
следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы: наводнений, пожаров,
землетрясений, стихийных бедствий, блокад, забастовок, военных действий,
террористических актов не зависящих от воли и действий сторон, которые не могли

предвидеть и которые непосредственно повлияли на исполнение Договора. Сроки
исполнения обязательств Стороной, подвергшейся влиянию обстоятельств
непреодолимой силы, передвигаются на период действия таких обстоятельств.
6.2. Сторона, для которой станет невозможным исполнение своих обязательств по
Договору, обязана письменно уведомить другую Сторону о начале и прекращении
обстоятельств, указанных в пункте 6.1. Договора.
6.3. В случае, если обстоятельства, указанные в пункте 6.1. настоящего Договора,
будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны имеют право отказаться от
дальнейшего исполнения обязательств по Договору.

7. Порядок разрешения споров
7.1 В случае возникновения разногласий в процессе исполнения обязательств по
Договору, Стороны обязаны предпринять все необходимые меры для их
урегулирования во внесудебном порядке.
7.2. В случае, если Стороны не пришли к соглашению, споры рассматриваются
судом в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан по
месту нахождения ОСИ.

8. Порядок изменения и расторжения Договора
8.1 Все изменения и дополнения в настоящий Договор совершаются в письменном
виде и заверяются обеими Сторонами;
8.2 Стороны имеют право досрочно расторгнуть Договор по взаимному
письменному соглашению Сторон, либо по основаниям, предусмотренным
действующим законодаетльством Республики Казахстан.
8.3 Последствия расторжения настоящего Договора определяются взаимным
соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон Договора.
8.4 При отказе одной из Сторон от настоящего Договора другая Сторона должна
быть уведомлена об этом за один месяц до прекращения Договора, если Стороны не
придут к соглашению о прекращении Договора в более короткий срок после
уведомления.

9. Прочие условия
9.1 Обязательства по сделке, совершенной Субъектом сервисной деятельности с
превышением предоставленных ей полномочий или с нарушением установленных для
нее ограничений, несет Субъект сервисной деятельности за счет своего имущества.

9.2 Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и
действует в течение одного года и прекращает свое действие _____________________
20__ года.
Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора влечет за собой
прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны Договора от
ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий
настоящего Договора.
9.3 Договор составлен в двух экземплярах: на государственном и русском языке для
каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

10. Места нахождения и реквизиты Сторон
"Субъект
сервисной
деятельности"
Председатель
О С И _______________________________
_______________________________
(наименование)
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) Адрес:
________________________________
Адрес:
_______________________________ П р е д с т а в и т е л ь :
_____________________________
__________________________________
Подпись ____________________________
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Подпись ___________________
Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 30 марта 2020 года № 165

Типовая форма договора между объединением собствеников имущества или
простым товариществом и управляющим многоквартирным жилым домом или
управляющей компанией
г. _____________

"___" _________ 20__

Объединение собственников имущества многоквартирного жилого дома именуемое
в дальнейшем "Объединение", в лице Председателя объединения____________ (
фамилия, имя, отчество (при его наличии) далее – Ф.И.О.), действующего на основании
Устава/ Простое товарищество собственников квартир, нежилых помещений
многоквартирного жилого дома именуемое в дальнейшем "Простое товарищество", в
лице Доверенного _____________________________________ (Ф.И.О.), действующего
на основании простой письменной доверенности с одной стороны и Управляющий
многоквартирным жилым домом или Управляющая компания _____________________
_________, именуемое в дальнейшем "Управляющий" в лице ______________________
___ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании __________________________, с

другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор об
управлении многоквартирным жилым домом являющимся объектом кондоминиума.

1. Общие положения
1.1. Настоящий договор заключен в целях обеспечения управления
многоквартирным жилым домом, расположенного по адресу: ______________________
________ (название жилищного комплекса и фактическое его местонахождение (
полный почтовый адрес).
1.2. Настоящий договор заключен на основании решения собрания собственников
квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома от "__"_________ 20__ г.
Протокол № ____.
1.3. Сведения о составе и техническом состоянии общего имущества
многоквартирного жилого дома на момент заключения договора отражены в
Инвентарном перечне общего имущества многоквартирного жилого дома согласно
приложению 1 к настоящему договору.

2. Предмет договора
2.1. По настоящему договору Объединение/ Простое товарищество поручает, а
Управляющий принимает на себя обязательства совершать от имени и за счет
Объединения/Простого товарищества все необходимые юридические и фактические
действия, направленные на выполнение работ по управлению объектом кондоминиума,
на достижение целей управления многоквартирным жилым домом.
2.2. За выполнение указанного поручения Объединение/ Простое товарищество
выплачивает Управляющему вознаграждение в соответствии с условиями настоящего
договора.

3. Обязанности Сторон
3.1. Обязанности Объединения/Простого товарищества:
3.1.1. Использовать общее имущество в многоквартирном жилом доме в
соответствии с его назначением.
3.1.2. Своевременно в порядке, установленном решением собрания собственников
квартир, нежилых помещений, оплачивать предоставленные по настоящему договору
услугу.
3.1.3. Незамедлительно сообщать Управляющему об обнаружении неисправности
сетей, оборудования, приборов учета, снижении параметров качества коммунальных
услуг, создающих угрозу жизни и здоровью, безопасности граждан.

3.1.8. Нести иные обязанности в соответствии с законодательством в рамках
настоящего договора .
3.2. Обязанности Управляющего:
3.2.1. Управлять многоквартирным жилым домом в соответствии с условиями
настоящего договора.
3.2.2. Формировать списки собственников квартир, нежилых помещений и
заключать с ними договоры об оказании услуг по управлению объектом кондоминиума
;
3.2.3. Осуществлять подготовку материалов для организации проведения собраний;
3.2.4. Организовывать исполнение решений собраний и Совета дома;
3.2.5. Обеспечивать сохранность объектов, входящих в состав общего имущества в
многоквартирном жилом доме.
3.2.6. Заключать и исполнять договоры об оказании услуг с субъектами сервисной
деятельности;
3.2.7. Заключать договоры об оказании коммунальных услуг на содержание общего
имущества объекта кондоминиума с организациями, предоставляющими
коммунальные услуги, их оплате, а также мониторинг исполнения договоров об
оказании коммунальных услуг на содержание общего имущества объекта
кондоминиума;
3.2.8. Составлять проекты смет расходов на управление объектом кондоминиума и
содержание общего имущества объекта кондоминиума на один календарный год,
ежемесячный и годовой отчет по управлению объектом кондоминиума и содержанию
общего имущества объекта кондоминиума, представление их на рассмотрение совету
дома;
3.2.9. Представлять совету дома ежемесячный отчет по управлению объектом
кондоминиума и содержанию общего имущества объекта кондоминиума;
3.2.10. Обеспечивать свободный доступ собственникам квартир, нежилых
помещений к информации об основных показателях деятельности, о заключенных
договорах на оказание услуг и выполнение работ по содержанию общего имущества
объекта кондоминиума, порядке и условиях их оказания, стоимости;
3.2.11. Осуществлять мониторинг качества коммунальных услуг и непрерывности
их подачи собственникам квартир, нежилых помещений;
3.2.12. В течении трех рабочих дней со дня прекращения действий договора по
управлению объектом кондоминиума обязан передать совету дома или председателю
объединения собственников имущества либо доверенному лицу простого товарищества
на основании акта приема-передачи:
финансовую документацию (первичные, учетные документы, финансовую
отчетность, документы, связанные с операциями по текущему счету), а также копии
финансовой документации;

техническую документацию на многоквартирный жилой дом;
протоколы собраний;
копии заключенных договоров об оказании услуг с субъектами сервисной
деятельности и организациями, предоставляющими коммунальные услуги;
копии актов приемки оказанных услуг по управлению объектом кондоминиума и
содержанию общего имущества объекта кондоминиума;
иные документы, связанные с управлением объектом кондоминиума и содержанием
общего имущества объекта кондоминиума;
ключи от помещений, входящих в состав общего имущества объекта кондоминиума
, электронные коды доступа к оборудованию, входящему в состав общего имущества
объекта кондоминиума;
иные технические средства и оборудование, необходимые для управления объектом
кондоминиума и эксплуатации общего имущества объекта кондоминиума;

4. Права Сторон
4.1. Объединение/ Простое товарищество вправе:
4.1.1. Своевременно получать качественные услуги по управлению объектом
кондоминиума, содержанию общего имущества объекта кондоминиума, коммунальные
услуги в соответствии с установленными стандартами и нормами и условиями
настоящего договора;
4.1.2. В установленном порядке требовать возмещения убытков, понесенных по
вине Управляющего;
4.1.3. Получать информацию об организациях (название, контактные телефоны,
телефоны аварийных служб), осуществляющих содержание общего имущества
многоквартирного жилого дома, об организациях - поставщиках коммунальных и иных
услуг.
4.1.4. Знакомиться с договорами, заключенными Управляющей компанией в целях
реализации настоящего договора.
4.1.5. Рассматривать, давать возражения и принимать ежемесячный отчет по
управлению объектом кондоминиума и содержанию общего имущества объекта
кондоминиума;
4.1.6. Участвовать в планировании работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном жилом доме, принятии решений при изменении плана
работы;
4.1.9. Обращаться с жалобами на действия (бездействие) Управляющего в
государственные органы, местные исполнительные органы осуществляющие контроль
за сохранностью жилищного фонда или иные органы, а также в суд за защитой своих
прав и интересов.

4.1.10. Контролировать работу и исполнение обязательств Управляющего по
настоящему договору. Требовать от Управляющего представления письменных ответов
на вопросы (запросы), связанные с исполнением настоящего договора.
4.2. Управляющий вправе:
4.2.1. Заключать договоры с третьими лицами на выполнение работ, оказание услуг
в целях исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим договором.
4.2.2. В установленном законодательством порядке требовать возмещения убытков,
понесенных ею в результате нарушения Объединением/Простым товариществом
обязательств по настоящему договору.
4.2.3. Требовать от Объединения/Простого товарищества возмещения затрат на
ремонт поврежденного по его вине общего имущества в многоквартирном доме.
4.2.4. На условиях, определенных собранием собственников квартир, нежилых
помещений в многоквартирном жилом доме, пользоваться переданными служебными
помещениями и другим имуществом в соответствии с их назначением.
4.2.5. Вносить предложения собранию собственников квартир, нежилых помещений
о размере взносов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном
жилом доме.
4.2.7. Требовать своевременного внесения платы за оказываемые услуги.
4.2.8. Принимать меры по взысканию задолженности по платежам за коммунальные
услуги на содержание общего имущества объекта кондоминиума.
4.2.9. Осуществлять целевые сборы по решению собрания собственников квартир,
нежилых помещений в многоквартирном жилом доме.
4.2.10. Организовывать проверку правильности учета потребления ресурсов
согласно показаниям общедомовых приборов учета.
4.2.12. Проводить проверку работы установленных общедомовых приборов учета и
сохранности пломб.
4.2.13. Осуществлять контроль деятельности субъектов сервисной деятельности,
поставщиков коммунальных услуг выполнение работ и оказание услуг по содержанию
общего имущества, и их соответствия условиям договоров.
4.2.14. Иные права, предусмотренные законодательством, отнесенные к
полномочиям Управляющей компании в рамках настоящего договора.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему договору Стороны несут ответственность, в рамках действующего
Законодательства Республики Казахстан.

5.2. Управляющий обязана возместить ущерб, причиненный общему имуществу
многоквартирного жилого дома в результате ее действий или бездействия, в размере
причиненного ущерба.

6. Порядок расчетов
6.6. Размер услуг Управляющему устанавливается на решении собрания
собственников квартир, нежилых помещений.
6.7. Оплата услуг Управляющему производится не позднее пятнадцатого числа
месяца, следующего за расчетным.

7. Разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия, которые возникнут между сторонами по вопросам, не
урегулированным настоящим договором, разрешаются путем переговоров.
7.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров
споры разрешаются в судебном порядке по месту нахождения объекта кондоминиума.

8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями сторон.
8.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по письменному
соглашению Сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством
Республики Казахстан.
8.3. Объединение/ Простое товарищество в одностороннем порядке вправе
отказаться от исполнения договора управления многоквартирным жилым домом на
основании решения собрания собственников квартир, нежилых помещений в
многоквартирном жилом доме, если Управляющий не выполняет условий настоящего
договора.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и
действует в течение одного года и прекращает свое действие _____________________
20__ года.
Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора влечет за собой
прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны Договора от
ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий
настоящего Договора.

9.2. Договор составлен в двух экземплярах: на государственном и русском языке
для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

10. Реквизиты Сторон
Объединение собственников имущества / Простое
товарищество
_____________________________________
(наименование)
Адрес:
_______________________________
Представитель
_____________________________________
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Подпись ___________________________

"Управляющий"
Адрес:
________________________________
Представитель:
______________________________________
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Подпись ___________________

Приложение 1
к договору между объединением
собствеников имущества или
простым товариществом и управляющим
многоквартирным жилым домом
или управляющей компанией

Инвентарный перечень общего имущества объекта кондоминиума
Местонахождение многоквартирного жилого дома:_________________________
№ Наименование
Год постройки,
Дата ввода в эксплуатацию
Регистрация кондоминиума
Общая площадь
Жилая площадь
Площадь нежилых помещений
подвал
чердак
технический этаж
Общая площадь земельного участка
Количество этажей
Количество подъездов
Количество секций
Мансарды
Паркинг
Дата проведения энергоаудита
класс энергоэффективности
Дата последнего капитального ремонта

Единица Количественные
измерения характеристики

Качественные
характеристики

Балансовая принадлежность
Заключение организации, проводившее техническое
обследование объекта кондоминиума
1 Наружные стены (общая площадь):
кирпич
блоки
панели
2 Фасад:
облицовочный материал:
кирпич
кирпич силикатный
керамогранит
алюкобонд
ракушечник
3 Фундамент (общая площадь):
материал:
свайный
ленточный
монолит
фундаментные блоки строительные
4 Стены подвала (общая площадь):
материал:
фундаментные блоки строительные
монолит
5 Перекрытия:
материал:
монолит
железобетон
дерево
6 Лестницы:
Перила:
Ступени:
7 Крыша (чердак)
Тип:
скатная
плоская
Материал:
дерево
8 Кровля
Материал:
металл
черепица

шифер
рубероид
9 Мусоропровод
Подъезды
ступени
перила
козырьки
входные двери
наличие энергосберегающих ламп:
Подъездные окна
материал:
пластик
1 Лифты
тип оплаты:
карточный
тариф
Теплоснабжение
автономное
центральное
печное
Количество тепловых вводов
наличие АТП:
наличие общедомовой прибор учета тепловой
энергии
1 Водопровод
материал:
металл
пластик
диаметр водопровода
наличие общедомового прибора учета
марка общедомового прибора учета
1 Водоотведение
диаметр трубопровода
материал:
металл
пластик
1 Газоснабжение
наличие общедомового прибора учета:
1 Электроснабжение
наличие общедомового прибора учета
количество приборов учета
марка общедомового прибора учета

Токопроводящие жилы кабелей и проводов:
медь
алюминий

Примечание: наименование может быть дополнено по соглашению сторон
Председатель Объединения/Довереноое лицо Простого товарищества
___________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Управляющий: ______________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Совет дома: ________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)
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Приложение 9

Об утверждении Квалификационных требований, предъявляемые к
управляющему многоквартирным жилым домом
Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 30 марта 2020 года № 169. Зарегистрирован в Министерстве
юстиции Республики Казахстан 6 апреля 2020 года № 20315
В соответствии с подпунктом 16-2) статьи 2 Закона Республики Казахстан "О
жилищных отношениях" от 16 апреля 1997 года, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Квалификационные требования, предъявляемые к
управляющему многоквартирным жилым домом.
2. Комитету по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в
установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве
юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства
индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего
вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных
дней после дня его первого официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан

К. Ускенбаев
Утверждены
приказом Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 30 марта 2020 года № 169

Квалификационные требования, предъявляемые к управляющему многоквартирным жилым
домом

1. Настоящие Квалификационные требования предъявляются к
управляющему многоквартирным жилым домом, и включает в себя следующие
требования:
1) высшее или послевузовское образование по специальностям: право
(юриспруденция, международное право) или социальные науки, экономика и
бизнес (социология, политология, экономика, менеджмент, учет и аудит,

финансы, государственное и местное управление) или гуманитарные науки
(международные отношения, история, культурология, филология) или
технические науки и технологии;
2) стаж работы на руководящих должностях в организации не менее пяти лет
или опыт работы в сфере обслуживания объектов кондоминиума либо жилищнокоммунальной сфере не менее трех лет;
3) знание действующего законодательства Республики Казахстан
(Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года,
Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999
года, Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5
июля 2014 года, Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года,
законы Республики Казахстан "О жилищных отношениях" от 16 апреля 1997 года,
"О естественных монополиях" от 27 декабря 2018 года, "Об архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" от 16
июля 2001 года и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан и акты
государственных органов, регламентирующие производственно-хозяйственную,
финансово-экономическую и жилищно-коммунальную деятельность);
4) иметь навыки оперативного принятия и реализации управленческих
решений, планирования работы и контроля, ведения деловых переговоров,
публичных выступлений, анализа и прогнозирования последствий принимаемых
управленческих решений, организации работы по взаимодействию с
государственными органами и поставщиками коммунальных услуг,
практического применения нормативных правовых актов, разработки
организационно-распорядительных документов, работы со служебными
документами, владения компьютерной и другой организационной техникой;
5) прошедшего обучение или самостоятельную подготовку и получившего
документ, подтверждающий квалификацию на осуществление функций по
управлению объектом кондоминиума, выданный аккредитованной организацией
в области оценки соответствия или в центрах осуществляющих независимую
сертификацию квалификации специалистов.
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Приложение 10

Об утверждении Государственной программы жилищно-коммунального развития "
Нұрлы жер" на 2020 - 2025 годы
Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 1054
Примечание
ИЗПИ!
Вводится в действие с 01.01.2020.
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Государственную программу жилищно-коммунального
развития "Нұрлы жер" на 2020 - 2025 годы (далее – Программа).
2. Центральным и местным исполнительным органам, организациям принять меры
по реализации Программы.
3. Ответственным центральным и местным исполнительным органам, организациям
(по согласованию) представлять информацию согласно Плану мероприятий по
реализации Программы в соответствии с постановлением Правительства Республики
Казахстан от 29 ноября 2017 года № 790 "Об утверждении Системы государственного
планирования в Республике Казахстан".
4. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики
Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
6. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2020 года.
Премьер-Министр
Республики Казахстан

А. Мамин
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2019 года № 1054

Государственная программа
жилищно-коммунального развития "Нұрлы жер" на 2020-2025 годы
1. Паспорт Государственной программы
Наименование
Программы

Государственная программа жилищно-коммунального развития "Нұрлы жер" на 2020-2025 годы
Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года, утвержденный Указом Президента
Республики
Казахстан
от
15
февраля
2018
года
№
636;
Прогнозная схема территориально-пространственного развития страны до 2030 года, утвержденная
Указом
Президента
Республики
Казахстан
от
9
октября
2019
года
№185;
Послание Главы государства народу Казахстана от 5 октября 2018 года "Рост благосостояния казахстанцев
:
повышение
доходов
и
качества
жизни";

Основание для Послание Главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года "Конструктивный общественный
разработки
диалог
–
основа
стабильности
и
процветания
Казахстана";
Указ Президента Республики Казахстан от 19 июня 2019 года №27 "О мерах по реализации предвыборной
программы Президента Республики Казахстан "Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость.
Прогресс" и предложений, полученных в ходе общенациональной акции "Бірге".
Разработчик
Программы

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Государственные
органы,
Центральные государственные и местные исполнительные органы, субъекты квазигосударственного
ответственные за
сектора
реализацию
Программы
Цель
Программы

Повышение доступности и комфорта жилья и развитие жилищной инфраструктуры

Задачи
Программы

Задача
1.
Реализация
единой
жилищной
политики
Задача 2. Рациональное обеспечение населения качественной питьевой водой и услугами водоотведения
Задача
3.
Модернизация
и
развитие
жилищно-коммунального
сектора
Задача
4.
Капитальный
ремонт
и
реновация
жилищного
фонда
Задача 5. Совершенствование архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

Сроки
реализации

2020 – 2025 годы

Целевые
индикаторы

достижение
следующих
целевых
индикаторов:
1) к 2025 году увеличение ежегодного объема ввода жилья за счет всех источников финансирования – 20,7
м л н .
к в .
м е т р о в ;
2) к 2025 году обеспеченность жильем – 26 кв. м на одного проживающего;
3) к 2025 году 100%-й доступ населения к услугам водоснабжения в городах и селах;
4) к 2025 году снижение износа сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения – 47%;
5) к 2025 году сокращение доли объектов, кондоминиумов, требующих капитального ремонта – 18,1%;
6) за 2020-2025 годы создание 60 тысяч рабочих мест.
Финансирование Государственной программы будет осуществляться за счет и в пределах средств
республиканского и местных бюджетов, а также иных источников, не запрещенных законодательством
Республики
Казахстан.
Объемы
финансирования
Государственной
программы
составляют:
млрд. тенге
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

Всего

614,1

637,2

592,5

505,6

394,2

388,3

3 131,9

32,6

32,6

32,2

28,

29,1

28,9

184,4

Внебюджетные средства

314,5

322,9

280,9

200,4

200,2

202,0

1 520,8

Всего

961,2

992,7

905,6

734,9

623,4

619,2

4 837,1

Источники и
объемы
РБ*
финансирования
МБ*

*Объем средств будет уточняться по мере утверждения и уточнения республиканского и местных
бюджетов на соответствующие финансовые годы в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.

2. Введение
Государственная программа жилищно-коммунального развития "Нұрлы жер" на
2020-2025 годы (далее – Программа) разработана как инструмент реализации
Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года, Прогнозной

схемы территориально-пространственного развития страны до 2030 года (далее –
Прогнозная схема), Послания Главы государства народу Казахстана от 5 октября 2018
года "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни",
Послания Главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года "
Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания
Казахстана", Указа Президента Республики Казахстан от 19 июня 2019 года № 27 "О
мерах по реализации предвыборной программы Президента Республики Казахстан "
Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс" и предложений,
полученных в ходе общенациональной акции "Бірге".
Программа консолидирует все меры государственной поддержки в сфере
жилищного строительства, обеспечения жильем граждан, модернизации и развития
системы ЖКХ. В связи с этим, в Государственную программу интегрированы вопросы
модернизации коммунальной инфраструктуры, системы тепло-, водоснабжения и
водоотведения, жилищного фонда из Государственной программы инфраструктурного
развития "Нұрлы Жол" на 2015–2019 годы и Государственной программы развития
регионов до 2020 года.
Единая жилищная политика и политика в жилищно-коммунальной сфере обеспечат
комплексный подход к развитию комфортной жилой среды населенных пунктов с
учетом трендов урбанизации, роста численности населения, а также особенностей
каждого региона.
Основные меры государственной поддержки в жилищном строительстве
направлены на стимулирование строительства доступного жилья широким слоям
населения за счет обустройства районов массовой застройки инженерными
коммуникациями.
Это привлекает частные инвестиции для предложения населению кредитного жилья
в рамках механизмов долевого строительства и оказывает поддержку развитию
индивидуального жилищного строительства.
Повышению доступности жилья также способствуют инструменты системы
жилищно-строительных сбережений и ипотечных программ, в том числе программы
ипотечного жилищного кредитования "7-20-25. Новые возможности приобретения
жилья для каждой семьи (далее – ипотечная программа "7-20-25").
Социальным арендным жильем без выкупа обеспечиваются преимущественно
социально – уязвимые категории населения, не имеющие достаточных доходов для
приобретения жилья: инвалиды, дети-сироты, многодетные семьи, а также в крупных
мегаполисах – работающая молодежь.
Для обеспечения адресности оказываемых мер поддержки будут предусматриваться
четкие критерии к гражданам в зависимости от их социального статуса и доходов.
Будет продолжена работа по модернизации жилищно-коммунальной
инфраструктуры и повышению эффективности системы управления, применению

энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, обеспечению отрасли ЖКХ
высококвалифицированными кадрами.
Для улучшения состояния жилищного фонда будут реализованы мероприятия по
капитальному ремонту МЖД и реновации жилищного фонда.
Нормативно-технические документы в сфере строительства будут
актуализироваться на постоянной основе с учетом современных требований к
безопасности и качеству жилья, тенденций цифровизации сферы проектирования.
В результате реализации Государственной программы ожидается создание 60 тыс.
новых рабочих мест, увеличение объема производства основных отечественных
строительных материалов, изделий и конструкций на 70% по сравнению с 2018 годом.

3. Анализ текущей ситуации
1) Анализ текущей ситуации в строительной отрасли
Строительный сектор в Казахстане один из крупнейших секторов экономики. На
долю данного сектора ежегодно приходится до 6% валового внутреннего продукта.
Индекс физического объема строительных работ демонстрирует ежегодный рост.
По итогам 2016 года индекс достиг максимального значения в 107,4%, в 2017 году –
102,8%, 2018 году – 104,6%.
Ежегодный объем строительных работ с 2015 по 2018 годы вырос с 2 897 млрд.
тенге до 3 863 млрд. тенге.
Объем и количество строительных работ показывают положительную динамику,
особенно превалируют работы по возведению зданий, что составляет 50% от общего
объема. В региональном разрезе выделяются города Нур-Султан и Алматы, а также
Атырауская область.
В плане занятости строительный сектор обеспечивает порядка 630 тыс. рабочих
мест. В общем объеме занятого населения республики доля занятых в отрасли
строительства в 2018 году составила 7,2%.
Использование среднегодовой мощности предприятий по производству
строительных материалов увеличилось с 29,7% в 2015 году до 40,6% в 2018 году. Это
свидетельствует об оптимизации производственных мощностей.
При этом производство основных ценообразующих строительных материалов для
жилищного строительства (цемента, нерудных строительных материалов, сборных
железобетонных конструкций и изделий, стеновых материалов) полностью покрывает
внутреннее потребление.
В производстве строительных материалов имеются возможности
импортозамещения в производстве более сложной продукции, кирпичи и плиты
керамические облицовочные, кровельные материалы, напольные покрытия,
теплоизоляционные материалы, стекло.

В строительном секторе Казахстана на 1 января 2019 года функционирует порядка
35,3 тысяч организаций различных форм собственности. При этом доля действующих
юридических лиц в отрасли строительства составляет 12,6% от общего количества
действующих в республике организаций. Прирост действующих юридических лиц с
2015 года составил около 11,4%.
2) Анализ развития жилищного строительства и обеспеченности населения жильем
Жилищное строительство развивается с улучшением доступности ипотечного
кредитования, урбанизацией и увеличением доходов населения.
Объем жилищного строительства демонстрирует положительный тренд со
среднегодовым приростом порядка 8%. Всего за последние три года в эксплуатацию
было введено порядка 34,2 млн. кв. метров общей площади жилых домов, в том числе:
в 2016 году – 10,5 млн. кв. метров (117,6 % к 2015 году);
в 2017 году – 11,2 млн. кв. метров (106,2 % к 2016 году);
в 2018 году – 12,5 млн. кв. метров (112,1 % к 2017 году).
За 2016 – 2018 гг. большая часть жилья – 29,2 млн. кв. метров или 85,3% сдана в
эксплуатацию частными застройщиками, из них населением – 15,4 млн. кв. метров, что
в общем объеме ввода составляет 45%.
В 2018 году в жилищное строительство было направлено 1,2 трлн. тенге
инвестиций из всех источников. В 2015 году данный показатель составлял 740 млрд.
тенге.
За счет государственных инвестиций в рамках реализуемых жилищных программ за
последние три года обеспечено строительство 4,2 млн. кв. метров жилья, из них:
в 2016 году – 1,0 млн. кв. метров;
в 2017 году – 1,6 млн. кв. метров;
в 2018 году – 1,6 млн. кв. метров.
Всего по республике за последние три года сдано в эксплуатацию 303,6 тыс. единиц
квартир, из них – 99,4 тыс. индивидуальных домов и свыше 200 тыс. квартир в
многоэтажных домах, в том числе в рамках программы жилищного строительства "
Нұрлы Жер" за 2017 -2018 годы свыше 49 тыс. жилищ арендного и кредитного типа.
Определяющими факторами доступности жилья для граждан являются цены на
недвижимость и соответствующая покупательская способность.
Цены на жилье первичного рынка с 2015 года выросли с 257,6 тыс. тенге до 266,8
тыс. тенге к 2018 году. Наиболее высокие цены отмечаются в Нур-Султане (340,7 тыс.
тенге за кв. м), Алматы (327,3 тыс. тенге), Атырау (326,3 тыс. тенге), Актау (284,6 тыс.
тенге), самые низкие – в Талдыкоргане и Жезказгане – на уровне 90 тыс. тенге за кв. м.
Рост цен на первичное жилье связан в том числе с ростом затрат на строительство.
По данным статистики за 2018 год фактические затраты на строительство 1 кв. м.

общей площади жилых зданий составили в городах – 111,8 тыс. тенге, в селах – 79,7
тыс. тенге. В сравнении с 2015 годом наблюдается рост затрат в городах на 18%, в
селах – на 7%.
На рынке вторичного жилья отмечается снижение цен с 189,9 тыс. тенге в 2015 году
до 185,9 тыс. тенге в 2018 году. Наиболее высокие цены в Нур-Султане (345,8 тыс.
тенге), Алматы (344,3 тыс. тенге), Атырау (263,2 тыс. тенге), Актау (249,3 тыс. тенге),
наименьшие – в Кызылорде (132,1 тыс. тенге) и Жезказгане (143,9 тыс. тенге).
Ежемесячные доходы в 2018 году в среднем по республике составили 178 тыс.
тенге в расчете на одно домохозяйство. Наиболее высокий уровень доходов в
Мангистауской области (262,4 тыс. тенге), городе Нур-Султан (243,8 тыс. тенге),
городе Алматы (205,8 тыс. тенге) и Атырауской области (203,4 тыс. тенге).
Наименьшие доходы отмечаются в городе Шымкент (136,3 тенге), Жамбылской
области (146,6 тенге) и Северо-Казахстанской области (146,9 тыс. тенге).
Исходя из средней стоимости квартиры площадью 54 кв. метров и средних доходов
среднестатистической казахстанской семьи, состоящей из трех человек, для
приобретения собственного жилья необходимо порядка 11 лет для накоплений.
Отмечается рост ипотечного кредитования с 2015 года более чем в 2 раза. Объем
ипотечного портфеля банковского сектора достиг 524,1 млрд. тенге в 2018 году. Общий
объем выданных ипотечных кредитов в 2018 году составил 12,6% от стоимости
нововведенного жилья. В общем ссудном портфеле БВУ доля ипотечных займов на
начало 2019 года составила 10%, в 2017 году данный показатель был равен 8,3%.
Основной спрос на ипотечные продукты сосредоточен в городах Нур-Султан и Алматы
(суммарно более 50%).
Одним из катализаторов роста ипотечного кредитования послужила стартовавшая в
июле 2018 года по поручению Елбасы – Первого Президента Республики Казахстан
ипотечная программа "7-20-25". С начала реализации данной программы 9 тыс. семей
улучшили жилищные условия, из них 64% – в городах Нур-Султан и Алматы.
Обеспеченность жильем в Казахстане выросла с 21 кв. м в 2015 году до 21,9 кв. м на
одного проживающего к 2019 году. Наиболее высокий показатель обеспеченности в
городах Нур-Султан (30,0 кв. м) и Алматы (27,5 кв. м.), наименьший – в Жамбылской (
16,9 кв. м), Туркестанской (18,2 кв. м) областях. Однако показатель обеспеченности
жильем является усредненным и не учитывает неравномерность распределения жилого
фонда среди населения.
В рамках проведенного социального опроса порядка 34% респондентов озвучили о
сложности решения жилищного вопроса. 54% респондентов осведомлены о
возможности приобретения жилья через систему жилищных сбережений, 41% – по
программе "Нұрлы жер" и 39% – по ипотечной программе "7-20-25". В рамках данной
программы 3% респондентов уже улучшили свои жилищные условия и 22%
респондентов ожидают решение жилищной проблемы.

Государственные меры поддержки обеспечения населения доступным жильем,
продолжающаяся урбанизация способствуют росту численности очередников на
получение жилья из коммунального жилищного фонда местных исполнительных
органов. Так, на 01 октября 2019 года число очередников в МИО превысило 526 тыс.
человек. Наибольшее количество очередников зарегистрировано в городе Нур-Султан (
47,1 тыс. чел.) и Алматинской области (50,9 тыс. чел.), наименьшее – в Мангистауской
(20,5 тыс. чел) и Северо-Казахстанской (19,7 тыс. чел.) областях.
В составе основную долю 39% занимают социально-уязвимые слои населения (
далее- СУСН), 40% – государственные служащие, работники бюджетных организаций
и военнослужащие, 8,5% – многодетные матери (семьи).
Согласно законодательству в сфере жилищных отношений собственник сдает внаем
жилище, в котором проживает сам, либо жилище, основным назначением которого
является предоставление его нанимателям для постоянного либо временного
проживания.
Согласно нормам действующего налогового законодательства, физические лица,
сдающие в аренду квартиры, имеют право на выбор без регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя в налоговых органах по итогам года представлять
декларацию по индивидуальному подоходному налогу и оплачивать налог по ставке
10%, или стать плательщиками Единого совокупного платежа (1 МРП для городов, 0,5
МРП для сел), либо зарегистрироваться в качестве ИП, в том числе с применением
специальных налоговых режимов на основе упрощенной декларации или патента и
уплачивать налоги по ставке 1 или 3%.
По данным социологического опроса, теневой рынок арендного жилья оценивается
в 60-70% от общего рынка арендного жилья.
При этом, только 40% арендаторов имеют договора аренды. Наиболее частой
причиной отсутствия договора аренды отмечается принятие условий, предложенных
арендодателем, и незнание о необходимости заключения договора с арендодателем.
3) Анализ текущей ситуации в сфере ЖКХ
Наряду с вводом в эксплуатацию нового жилья идет процесс изнашивания
жилищного фонда. Количество МЖД Казахстана по данным МИО составило 78 402
единиц.
Почти треть существующих МЖД старше 1970 года постройки (около 50 лет и
старше), и около 65% были введены в эксплуатацию более 25 лет назад. В аварийном
состоянии, неподлежащих восстановлению, насчитывается 1 308 дома, кроме того, 18,1
тыс. МЖД требуют капитального ремонта.
Повышению эффективности использования ресурсов жилым фондом страны
способствует приборизация сектора. Приборизация позволяет повысить степень учета
потребления населением водных и энергетических ресурсов, а также внедрить систему
"умного дома" с индивидуальным регулированием потребления ресурсов.

По состоянию на 1 сентября 2019 года, наибольший охват жилого фонда
общедомовыми приборами учета приходится на город Нур-Султан, Карагандинскую и
Костанайскую области – более 90%.
Наименьший охват общедомовыми приборами учета наблюдается в
Кызылординской, Алматинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях –
от 15% до 31%.
Уровень приборизации в целом по республике составляет 60%. Для 100%-ой
приборизации жилого фонда регионов необходимо установить 26,5 тысяч единиц
общедомовых приборов учета.
За 2015-2018 годы построено и реконструировано порядка 12,5 тыс. км. сетей
водоснабжения. Это повысило доступность к централизованному водоснабжению до
90,2% или 16,5 млн. человек.
В городах данный показатель в 2018 году составил 94,5% или 10,0 млн. человек, в
то время как по СНП – лишь 84% или 6,5 млн. человек.
Таким образом, значительная потребность в вопросах обеспечения водой остается в
сельских населенных пунктах, где в необеспеченных централизованным
водоснабжением 2 607 СНП проживает порядка 1,2 млн. человек.
При этом 1 333 села являются малочисленными с населением менее 200 человек в
каждом, где целесообразно устанавливать локальные виды систем водоснабжения.
Одним из социально - значимых вопросов безопасности и комфорта проживания
населения является бесперебойное функционирование канализационно-очистных
сооружений (далее – КОС), предназначенных для очистки сточных вод крупных
городов и промышленных предприятий.
В настоящее время в 27 городах Казахстана отсутствуют или полностью изношены
КОС, в 26 городах требуется модернизация и реконструкция. Всего по республике
требуется реконструкция и строительство 53 объектов КОС.
Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении по республике
составляет порядка 12 тыс. км. При этом около 30% или 3,38 тыс. км. сетей являются "
ветхими" и требуют незамедлительной замены. Решение вопроса по замене "ветхих"
сетей существенным образом улучшит ситуацию по аварийности на сетях,
теплопотерям и в конечном счете окажет значительное влияние на повышение качества
оказания услуг теплоснабжения для всех групп потребителей.
В рамках Государственной программы инфраструктурного развития "Нұрлы Жол"
на 2015-2019 годы через механизмы кредитования и субсидирования в 2015-2018 годах
выделено 228,9 млрд. тенге на реализацию 398 проектов по строительству и
реконструкции 3 376 км сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, 89 единиц
водохозяйственных объектов.
В результате принятых мер износ сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения с
2015 года снизился с 65% до 57%.

К концу 2019 года планируется достичь снижения износа сетей до 57% за счет
строительства и реконструкции порядка 260 км. инженерных сетей тепло-,
водоснабжения и водоотведения.
4) Анализ нормативной базы строительной отрасли.
В целях совершенствования нормативной базы строительной сферы Республики
Казахстан Правительством Республики Казахстан принята Концепция по
реформированию нормативной базы строительной сферы Республики Казахстан на
2017-2021 годы. Основной задачей реформирования является переход от жесткого
предписывающего метода нормирования на гибкий параметрический метод, принятый
в европейских странах с переработкой и разработкой нормативов, с применением
единых принципов расчетов (еврокодов), с учетом национальных особенностей.
В рамках совершенствования нормативных технических документов в сфере
архитектуры, градостроительства и строительства разработана новая нормативная база
строительной отрасли, которая состоит из 502 документов, в том числе СП РК EN 1990
-1999, идентичных Еврокодам с национальными приложениями и
нормативно-техническими пособиями, а также из 616 документов по ценообразованию
в строительстве.
В 2017 году разработаны Концепция внедрения технологии информационного
моделирования в промышленное и гражданское строительство Республики Казахстан и
2 нормативных технических документа, в 2018 году – 6 нормативных технических
документов, регламентирующих применение ТИМСО на стадии проектирования,
включая экспертизу информационных моделей, в 2019 году – начата работа по
разработке 4 государственных нормативов в области ТИМСО, регламентирующих
применение ТИМСО на стадиях строительства и эксплуатации объектов.
Ожидаемые результаты – это повышение качества проектов, сокращение сроков
проектирования, снижение рисков при реализации инвестиционно-строительных
проектов, энергоэффективное проектирование и оптимизация эксплуатационных затрат
.
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан по инвестиционным
проектам, имеющим единые технические параметры, осуществляется разработка
типового проекта.
Применение типовых проектов при реализации бюджетных инвестиционных
проектов осуществляется путем привязки к конкретной площадке строительства.
Главной целью разработки типовых проектов является целесообразность и
экономическая эффективность их многократного применения.
Типовые проекты разрабатываются в основном на социальные объекты (объекты
водоснабжения и водоотведения, сельский дом культуры, жилые здания, детские сады,

поликлиники, школы, специализированные исправительные учреждения, объекты
гражданской обороны и другие) по заявкам государственных органов либо в
соответствии с утвержденными государственными программами.
В рамках исполнения 48-шага Плана нации "100 конкретных шагов" с 1 июля 2015
года в Республике внедрен ресурсный метод определения стоимости строительства.
Ценообразование в строительстве, на основе которого осуществляется
формирование сметной стоимости строительной продукции – это основной элемент
экономических отношений для всех участников строительного комплекса,
отражающий условия и требования рынка строительства.
В связи с переходом на ресурсный метод внесены соответствующие изменения в
Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года "Об архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности", разработаны и утверждены более 16
нормативно-правовых актов и 400 сметно-нормативных документов.
За 2011 – 2019 годы на основе технологических карт разработаны 965 сметных
норм на новые технологии и включены в сборники сметные нормы на новые виды
работ и технологии.
Политика архитектуры и градостроительства направлена на комплексную
организацию развития территории Республики Казахстан.
Основным градостроительным документом страны является Генеральная схема, в
реализацию которой разрабатываются межрегиональные схемы агломераций и
макрорегионов.
С 2010 года было разработано и утверждено 5 градостроительных проектов
общегосударственного значения: Генеральная схема организации территории
Республики Казахстан, Межрегиональные схемы территориального развития
Алматинской, Астанинской, Шымкентской и Актюбинской агломерации.
Разработаны межрегиональные схемы макрорегионов для реализации
консолидированной стратегии развития территории страны, исходя из ресурсного
потенциала, природно-климатических особенностей и экономической специализации
регионов.
В период с 2011 по 2012 годы создана и введена в опытную эксплуатацию
автоматизированная информационная система государственного градостроительного
кадастра республиканского уровня (АИС ГГК). Для формирования базового уровня
государственного градостроительного кадастра ведется инвентаризация объектов
инфраструктуры населенных пунктов. Результаты инвентаризации коммуникаций
согласовываются всеми коммунальными службами и балансодержателями инженерных
коммуникаций.
В 2018 году инвентаризировано 14,9 тыс. га в городах Кокшетау, Павлодар,
Шымкент, Петропавловск, Актобе, Уральск, Тараз, Кызылорда. Проведенная работа
позволила повысить уровень цифровизации данных градостроительного кадастра на

25% в среднем по 7 областным центрам и городу Шымкент. В 2019 году продолжена
инвентаризация подземных и надземных коммуникаций на 11,8 тыс. га в городах
Кокшетау, Павлодар, Шымкент, Петропавловск, Актобе, Уральск, Тараз, Кызылорда.
На сегодня областной, районный и базовый уровни сформированы полностью
только в Кызылординской области, частично – в Алматинской и Атырауской областях.
Базовые уровни функционируют в городах Нур-Султан, Алматы, формируются – в
отдельных областных центрах.
5) Международный опыт развития строительной отрасли и ЖКХ
Наиболее масштабной гармонизированной системой технического регулирования
строительной отрасли является программа Европейского Союза по установлению
единых базовых требований к строительству (Европейская директива 89/106 с
последующим принятием регламента 305/2011) единых принципов расчетов по
проектированию конструкций зданий и сооружений (Еврокоды). Еврокоды
применяются в комплексе с европейскими гармонизированными стандартами на
строительные материалы и изделия (CEN).
В европейских странах применяется параметрический метод нормирования,
направленный на строгое соблюдение только требований по обеспечению безопасности
эксплуатации зданий и сооружений. Остальные параметры выполняются на усмотрение
самих субъектов строительства.
В настоящее время только две страны в мире развивают свои BIM-стандарты – это
США и Великобритания – остальные просто следуют в русле их разработок.
Наиболее полным стандартом в мире безусловно является американский National
BIM Standard v3.0 (NBIMS). Британское семейство стандартов не такое полное, как
американское, и содержит свой взгляд на некоторые фундаментальные концепции BIM.
Американские стандарты больше применяются в Америке, Австралии и
Юго-Восточной Азии, а британские – в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.
Существующая кадастровая система Казахстана постоянно совершенствуется
посредством всестороннего изучения передового зарубежного и отечественного опыта
и реализуемой в стране политики информатизации.
В процессе формирования государственного градостроительного кадастра
Республики Казахстан изучен мировой опыт стран Европейского Союза (Швейцарии,
Венгрии, Австрии, Германии, Турции, Канады, США, Австралии, Нидерландов,
Польшы и др. стран) в сфере кадастровой системы.
В данных странах мира полностью сформирована цифровая основа населенных
пунктов, что позволяет оперативно проводить мониторинг развития населенных
пунктов и предоставлять достоверную и актуальную информацию государственным
органам, физическим и юридическим лицам, исключить дублирование и некорректное
отражение информации.

Анализ международного опыта показал три основные последовательные стадии
развития кадастровых систем в мире (первая – разработка отраслевых кадастров;
вторая – интеграция отраслевых кадастров, третья – создание единого кадастра).
Казахстан приступил к переходу на вторую – интеграционную стадию.
Таблица 1. Стадии развития кадастровых систем в мире
I-стадия

II-стадия

III-стадия

Создание
отраслевых кадастров

Интеграция
кадастров

Казахстан,
Украина, Беларусь

Киргизия, Россия

Турция, Венгрия, Швейцария,
Южная Корея

Различные кадастры ведутся
отраслевыми госорганами (земельный,
правовой, градостроительный, лесной
кадастр и другие)

Отраслевые кадастры ведутся
разными организациями и
интегрируются в одной
информационной среде

Единая государственная система
кадастров, содержащая данные
различных госорганов в едином
стандарте

отраслевых

Единая кадастровая база

Большинство стран принимают различные меры по повышению доступности жилья
. В соответствии с социальными стандартами ООН показатель обеспеченности должен
соответствовать 30 кв. метрам на одного жителя. Данного уровня достигли КНР (32 кв.
м.), Германия (39 кв. м.), США (69,7 кв. м.) и Великобритания (70 кв. м).
Почти во всех странах ОЭСР жилищная поддержка предоставляется за счет
жилищных пособий, на которые приходится от 0,6 до 1,8% ВВП. Страны ОЭСР в
основном поддерживают предоставление социального арендного жилья. Кроме того, в
странах ОЭСР получили распространение Инвестиционные фонды недвижимости (
REIT - Real Estate Investment Trust) - частные компании (фонды), которые за счет
коллективных инвестиций (паев, долей) приобретают объекты недвижимости или
ипотечные ценные бумаги (закладные, ипотечные облигации), затем предоставляют их
в аренду с целью получения прибыли.
В настоящее время в Канаде действует программа "Канадская национальная
жилищная стратегия на 2019/20 - 2029/30 годы", которая направлена на оказание
помощи гражданам страны, нуждающимся в недорогом современном жилье, а также
предоставление ипотечных кредитов для стабилизации рынка жилья. Для семей с
низкими доходами и отдельных уязвимых слоев населения строится социальное жилье.
В рамках программы предусмотрено строительство 100 тыс. жилых домов в целях
обеспечения жильем 530 тыс. семей, при этом предусмотрено субсидирование
арендной платы (выделено 50 млн. долл.), также жилищное пособие в размере 2 500
долл. в год для 300 тыс. семей, предусмотрен ремонт и обновление 300 тыс. жилых
единиц.
К середине 70-х годов Швеция достигла самых высоких в мире стандартов качества
жилья, благодаря реализации государственной Программы "Программа миллиона

квартир". Данная программа была из двух составляющих: субсидирование арендной
платы и финансирование строительства напрямую из государственного бюджета при
участии Центрального Банка Швеции.
В настоящее время доля государственного жилья в Сингапуре составляет 80% от
всего жилищного фонда страны, при этом порядка 86% сингапурцев проживают в
государственных общественных домах, которые были построены на условиях займа.
Все работающие граждане Сингапура и их работодатели платят обязательные
фиксированные ежемесячные взносы в Центральный сберегательный фонд CPF (Central
Provident Fund), которые распределяются на три индивидуальных счета работника:
обычный (ordinary account) – покупка жилья, оплата ипотеки, страхование семьи,
образовательный заем, инвестиции; специальный (special account) – накопления на
будущую пенсию, инвестиции; медицинский (medisave account) – расходы на
медицинское обслуживание, приобретение полиса медицинского страхования.
С 1986 года, благодаря государственной поддержке, в США профинансировано 2,4
млн. единиц доступного арендного жилья и привлечено более 75 млрд. долларов
прямых инвестиций. Государством предоставлены стимулы частным инвесторам,
которые готовы строить арендное жилье для населения с низкими доходами. 40%
арендного жилищного фонда должно быть доступно семьям с доходом до 60%
медианного дохода, либо 20% тем, чьи доходы составляют 50% и меньше.
Жилищная модель в Нидерландах основана на жилищных ассоциациях, которые
обеспечивают 80% социального арендного жилья. Социальное жилье в Нидерландах
предоставляется через зарегистрированные организации социального жилья, которые
являются частными некоммерческими организациями, на них возложена юридическая
задача предоставлять приоритет обеспечения жильем семьи с более низким доходом.
За последнее десятилетие политика в области строительства доступного жилья
Турции вышла на новый этап в контексте создания единого оператора жилья "TOKi" (
Управление массового жилищного строительства). Основным направлением является
малоэтажная застройка с акцентом на "горизонтальную урбанизацию" (50 тыс. ед.
жилья). Социальное жилье ориентировано на семьи с низким доходом, а ежемесячные
платежи зависят от темпов роста заработной платы в государственном секторе и
инфляции. Условия по ипотеке "TOKi" устанавливаются в зависимости от финансовых
возможностей семьи (в среднем от 10 до 20 лет).
В целях комплексной поддержки жилищного сектора и обеспечения доступным
жильем граждан России в 2018 году был создан единый институт развития жилищной
сферы "Дом.РФ". Задачей института является развитие рынка ипотечного кредитования
и ипотечных ценных бумаг, развитие рынка арендного жилья, в том числе с
использованием механизмов коллективных инвестиций, обеспечение застройщиков
земельными ресурсами, а также формирование комфортной городской среды.

Кроме того, Правительством Москвы в 2017 году запущена Программа реновации
жилья. Основная задача программы реновации – не допустить массового появления
аварийного жилищного фонда в городе Москве и одновременно скорректировать
накопленные за предыдущие десятилетия диспропорции развития города и
сформировать городскую среду принципиально нового качества.
В программу реновации включены МЖД первого периода индустриального
домостроения (аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов),
жители которых поддержали включение их домов в программу реновации (более 70%).
На сегодня в программу реновации включено 5,2 тыс. жилых домов.
Всем собственникам и нанимателям жилья, включенным в программу реновации,
бесплатно предоставляются равнозначные жилые помещения. Собственникам нежилых
помещений гарантируется предварительное и равноценное возмещение в связи с
изъятием таких нежилых помещений.
Финансирование Программы реновации осуществляется путем привлечения
средств бюджета города Москвы.
В Германии законодательством определены организационные принципы жилищных
кооперативов собственников жилья, которые осуществляют некоммерческую
деятельность. С целью накопления средств для осуществления мелкого либо
капитального ремонта здания, а также мест общественного пользования, существует
коммунальная касса. Ежегодно на собраниях домоуправления и владельцев
принимаются решения о планируемых мероприятиях, проводимых в доме (покраске
фасада, установке лифта, ремонте, строительстве детской площадки и т.п.), и об объеме
средств, которые владельцы будут вносить в коммунальную кассу.
В большинстве зарубежных стран управление в сфере ЖКХ рассматривается как
отдельный вид предпринимательской деятельности, за которую управляющая
организация получает вознаграждение от собственников помещений, а ответственность
перед ними за содержание здания несет объединение (ассоциация, товарищество)
собственников жилья.
"Голландская модель" – государственное владение и управление системой ЖКХ
через создаваемое частное предприятие.
"Французская модель" – передача государственных активов системы ЖКХ под
управление частному сектору через механизмы ГЧП.
"Британская модель" – частное владение и управление системой ЖКХ через
приватизацию всех государственных активов в сфере ЖКХ. Роль государства
ограничивается регулированием и поддержкой сектора.
В Финляндии всеми коммунальными системами владеет город, при этом множество
электростанций находится в частных руках, а теплоснабжение –централизованное. В
Финляндии у горожанина есть право и технические возможности выбора у кого
выгоднее покупать услуги.

Водоканал – структура, которой полностью владеет город. Это коммерческое
предприятие со своим бюджетом. В его распоряжении находятся инфраструктура
водоснабжения, канализационные сети и водонапорные башни.
Фирмы, занимающиеся электро-, газо- и водоснабжением, канализацией, сбором и
переработкой мусора и всех промышленных отходов, работают по контракту с
муниципалитетами.
Существуют разные типы контрактов, одни предусматривают только эксплуатацию
указанных систем, другие – ответственность за ремонт, третьи – за строительство
новых объектов, в том числе за строительство инфраструктуры ЖКХ для новых
городских районов. Заказы на эксплуатацию и строительство распределяются через
тендеры, которые проводятся муниципалитетами с обеспечением регулярного контроля
.
Примечателен опыт Швеции в сфере теплоснабжения. Так, в 1949 году образована
Шведская ассоциация централизованного теплоснабжения (SDHA), которая включает
порядка 130 компаний, производящих 98% централизованного теплоснабжения страны.
Ассоциация действовала как независимый орган до 2016 года, когда она была
объединена с Национальной ассоциацией электроснабжения и распределения в
Swedenergy. Интересен опыт ассоциации в вопросах введения системы контроля
качества для распределительных сетей, внедренной в 1970-х годах, которая показала
свою эффективность в выявлении некачественного производства и установки
материалов. Также ассоциация сыграла важную роль в разработке технических
стандартов, которые внесли большой вклад в развитие сектора централизованного
теплоснабжения Швеции.
Охват городского населения централизованным водоснабжением в странах ОЭСР
остается высоким, однако часто нарушаются условия водоснабжения, такие как
прорывы трубопроводов и неучтенный расход. Доходы часто не покрывают
эксплуатационные расходы, даже без учета техобслуживания и капитальных затрат. По
оценкам, к 2050 году 3,9 миллиарда человек, (40% население земли) вероятно, будут
жить в бассейнах рек в условиях сильного дефицита воды. Прогнозируется увеличение
потребления воды на 55% в глобальном масштабе.
Почти 65% проектов в области водоснабжения и санитарии использовали гранты
ЕС для технической помощи. Обычно гранты ЕС используются на:
- подготовку необходимой проектной документации, например, техникоэкономических обоснований, анализа затрат и выгод;
- поддержку создания и функционирования подразделения по реализации проектов;
- наращивание потенциала местных органов власти и повышение их
организационной эффективности;
- совершенствование эксплуатации и технического обслуживания существующих
систем.

По прогнозам Всемирного Банка, в будущем многие инфраструктурные проекты
водоснабжения и водоотведения будут развиваться как государственно-частные
партнерства. Хотя этот общий термин широко используется, он не определяет никакой
конкретной структуры проекта, кроме той, в которой два сектора тем или иным
образом сотрудничают в области финансирования, управления и/или собственности
проектов. Единого для всех решения не существует, и каждая модель финансирования
должна быть структурирована с учетом конкретных обстоятельств. Особенно это
относится к водохозяйственной инфраструктуре, где отдельные проекты в
значительной степени привязаны к конкретным объектам и часто включают в себя ряд
заинтересованных сторон.
SWOT-анализ
Сильные стороны

Слабые стороны

Жилищное строительство
Постоянный рост объемов жилищного
строительства
и
государственного
финансирования

Ограниченная доступность для покупки собственного
жилья населением Казахстана вследствие низкого
уровня доходов
Рост количества очередников на получение жилья
Неполная степень учета приоритетов региональной
политики и тенденций регионального и
социально-экономического развития населенных
пунктов при планировании строительства жилья
Низкие темпы ввода в эксплуатацию арендного жилья,
особенно в городах с положительным миграционным
сальдо
Невысокая степень использования потенциала
отечественной промышленности строительных
материалов
Недостаток квалифицированных кадров в отрасли
жилищного строительства

Коммунальное хозяйство
Постоянная государственная поддержка
развития и модернизации системы ЖКХ

Высокая степень износа коммунальной инфраструктуры
- 57%
Отсутствие точной информации по протяженности и
состоянию сетей коммунальной инфраструктуры в
разрезе регионов

Высокая степень обеспеченности городского
Низкая степень внедрения новых технологий в систему
жилого
фонда
централизованным
ЖКХ
водоснабжением и газом
Недостаток квалифицированных кадров в системе ЖКХ
, неразвитость системы подготовки кадров, обладающих
современными навыками и компетенциями для ЖКХ
Продолжены работы по использованию
Высокий уровень загрязнения атмосферы небольшими
потенциала подземных вод в целях обеспечения
теплопроизводящими источниками
населения доступа к питьевому водоснабжению

Низкая степень информированности жителей о
преимуществах новых технологий, систем учета
потребления ресурсов
Жилой фонд
Значительный объем государственной
поддержки в обновлении и модернизации
жилого фонда страны

Высокая степень износа жилого фонда
Расхождение данных по количеству жилого фонда
между Комитетом статистики МНЭ РК и МИО
Высокая степень дефицита квалифицированных
специалистов в системе управления жилым фондом
Недостаточно высокий уровень приборизации жилого
фонда

Совершенствование научно-технической документации
Реализация
комплекса
мер
по
совершенствованию
научно-технической
документации

Невысокий уровень внедрения цифровых технологий в
сферу проектирования строительства

Внедрение цифровых технологий в процессы
создания (проектирования и строительства)
строительных объектов
Наращивание пула научно-исследовательских и
экспериментальных работ в области
строительства
Возможности

Угрозы

Повышение адресности предоставления
социального жилья социально-уязвимым
категориям населения с низкими доходами

Сокращение государственной поддержки жилищного
строительства ввиду бюджетных ограничений
Рост социальной напряженности по вопросам,
связанным с обеспечением государственным жильем
социально-уязвимых слоев населения

Повышение
скоординированности
Несогласованность жилищной политики с региональной
планирования строительства жилья с планами и
политикой и планами по социально-экономическому
перспективами
территориального
и
развитию территорий
социально-экономического развития регионов
Возможности для импортозамещения основных Ослабление курса национальной валюты, что приведет
групп строительных материалов и снижение к росту цен на импортные строительные материалы и
себестоимости строительства
оборудование
Внедрение новых технологий в систему ЖКХ
для повышения срока службы инфраструктуры,
сокращения объемов потерь
Внедрение в систему ЖКХ ресурсосберегающих
технологий
Внедрение новых технологий и дальнейшее
совершенствование
научно-технической
Снижение объемов финансирования на продолжение
документации в сфере строительства для работ по совершенствованию НТД
удешевления его себестоимости

Развитие системы образования для подготовки
квалифицированных кадров, обладающих
необходимыми навыками и компетенциями

4. Цель, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов реализации
Государственной программы
Целью Государственной программы является повышение доступности и комфорта
жилья и развитие жилищной инфраструктуры.
Достижение данной цели будет измеряться следующими целевыми индикаторами:
Целе в ы е
индикаторы*

2019
Источник
Ответственные 2018 (
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ед. измерения
информации
за достижение факт оценка год год год год год год
) год

1. Объем ввода
жилья по РК**

МИИР, МИО
12,5 13,0
областей,
городов
официальные
Нур-Султана,
данные
2 .
кв.м на одного Алматы и
Обеспеченность статистики
21,6 21,9
проживающего Шымкента,
жильем
АО "НУХ "
Байтерек"
млн. кв. м.

14,1 15,2 16,4 17,7 19,1 20,7

22,8 23,1 23,8 24,6 25,3 26

3. Доступ населения к услугам водоснабжения
в городах

в селах

данные МИО %

МИИР,
94,5 97
МЭГПР, МИО
областей,
городов
Нур-Султана,
Алматы и 84,4 85,5
Шымкента,
АО "КазЦентр
ЖКХ"

4. Снижение
износа сетей
тепло-,
данные МИО %
водоснабжения
и
водоотведения

МИИР,
МЭГПР, МИО
областей,
городов
Нур-Султана,
57
Алматы и
Шымкента,
А О
"
КазЦентрЖКХ
"

5.
Доля
объектов,
кондоминиумов Данные
, требующих МИО
капительного
ремонта

МИИР, МИО
областей,
городов
22,7 22,5
Нур-Султана,
Алматы и
Шымкента

Данные
МИИР

%

тыс.чел.

МИИР, МИО
областей,
городов
Нур-Султана, -

57

97,5 98,0 98,5 99,0 99,5 100

87,7 90,1 92,6 95,1 97,5 100

55

53

51

50

48

47

22,2 21,0 20,3 19,6 18,8 18,1

10
-

10

10

10

10

10

Алматы и
Шымкента

6. Количество
созданных
рабочих мест

*достижение индикаторов определяется от объемов финансирования на
соответствующие финансовые годы
*на основе инвестиций в жилищное строительство
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
1) реализация единой жилищной политики;
2) рациональное обеспечение населения качественной питьевой водой и услугами
водоотведения;
3) модернизация и развитие жилищно-коммунального сектора;
4) капитальный ремонт и реновация жилищного фонда;
5) совершенствование архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности.
Задача 1. Реализация единой жилищной политики
Достижение данной задачи будет измеряться следующими показателями
результатов:
Показатели
результатов*

Источник
информации

2019
2018
Ед.
Ответственные
(
2020 2021 2022 2023 2024 2025
г
(
измерения за достижение
оценка год год год год год год
факт)
) год

1.
Объем
социального
жилья, в том числе
:

ед.
жилищ

14144 25938 27129 28020 24927 21105 21086 21276

арендное жилье
без выкупа

ед.
жилищ

3678 15050 16700 16700 13700 9700 9700 9700

1) для работающей
молодежи городов
республиканского д а н н ы е
значения
МИО

ед.
жилищ

2)
для
малообеспеченных
семей

ед.
жилищ

3) для социально уязвимых слоев
населения

ед.
жилищ

кредитное жилье

ед.
жилищ

2.
Объем
данные
субсидируемых
млрд.
АО "НУХ "
кредитов частных
тенге
Байтерек
застройщиков
3.Количество
займов ЖССБК

МИИР, МИО
областей,
городов
Нур-Султана,
Алматы и
Шымкента,
АО "НУХ " Байтерек
3678

3000

3000 3 000 -

-

-

-

6048

10000 10000 10000 6000 6000 6000

6002

3700 3700 3700 3700 3700 3700

10466 10888 10429 11320 11227 11405 11386 11576
МИИР, БВУ,
НПП,
24,5
АО "НУХ "
Байтерек

37

3057 8382

20

20

20

20

20

20

12916 13333 13125 13125 3125 3125

данные
д л я
малообеспеченных АО "НУХ " ед.
Байтерек
семей (2%)

АО "НУХ " Байтерек",
ЖССБК

для
выкупа
кредитного жилья
МИО (5%)

5000

3057 3382

10000 10000 10000 10000 -

-

2916 3333 3125 3125 3125 3125

4. Объем гарантий
данные
на завершение
млрд.
АО "НУХ "
строительства
тенге
Байтерек"
жилого дома

АО "НУХ "
Байтерек,
65,8
НПП

71,4

65,8

65,8

65,8

65,8

65,8

65,8

5.Коэффициент
доступ-ности
жилья**

МИИР,
МТСЗН

10,9

10,8

10,6

10,4

10,1

9,8

9,5

ведомственные
лет
данные МИИР

11,0

*достижение показателей определяется от объемов финансирования на
соответствующие финансовые годы
** отношение средней стоимости квартиры площадью 54 кв. метров к среднему
годовому денежному доходу семьи из 3 человек за вычетом расходов на потребление (
расчет на основании данных КС МНЭ) (значение по РК рассчитано как среднее
арифметическое по регионам)
Задача 2. Рациональное обеспечение населения качественной питьевой водой и
услугами водоотведения
Достижение данной задачи будет измеряться следующими показателями
результатов:
Показатели
результатов*

2018
год
Источник Е д .
ответственные
(
информации измерения за достижение
факт
)

1.Обеспеченность
населения
централизованным данные
водоснабже-нием МИО
в городах

%

в селах
2.
Охват
населения
локальными
данные
системами
МИО"
водоснабжения в
селах

%

%

2019
год
2020 2021 2022 2023 2024 2025
(
год год год год год год
оценка
)

МИИР,
МЭГПР, МИО
областей,
городов
Нур-Султан, 94,5 97,0
Алматы и
84,4 85,5
МИО областей
, городов
Нур-Султан,
Алматы и
Шымкент,
МИИР,
МЭГПР, АО "
КазЦентрЖКХ
МИИР, МИО
областей,
городов
Нур-Султан,
Алматы и

-

97,5 98,0 98,5 99,0 99,5 100
86,4 88,6 90,9 93,2 95,4 97,7

1,3

1,5

1,7

1,9

2,1

2,3

100

68,7 70,5

74,9 77,5 79,7 100

100

3 Охват населения данные
очисткой сточных МИО
вод в городах

Шымкент, АО
"
КазЦентрЖКХ
"

*достижение показателей определяется от объемов финансирования на
соответствующие финансовые годы
Задача 3. Модернизация и развитие жилищно-коммунального сектора
Достижение данной задачи будет измеряться следующими показателями
результатов:
Показатели
результатов*

Источник Е д .
Ответственные
информации измерения за достижение

1. Износ сетей данные
теплоснабжения МИО

2. Уровень
приборизации
данные
секторов
МИО
тепло-,
водоснабжения

2018
год
(
факт
)

2019
год
2020 2021 2022 2023 2024 2025
(
год год год год год год
оценка
)

%

МИИР, МИО
областей,
городов
Нур-Султан а,
Алматы
и
Шымкента

61

60

59

57

55

53

52

50

%

МИИР,
МИО областей,
городов
Нур-Султан,
60
Алматы
и
Шымкент, АО "
КазЦентр ЖКХ"

66

75

84

96

96

97

100

*достижение показателей определяется от объемов финансирования на
соответствующие финансовые годы
Задача 4. Капитальный ремонт и реновация жилищного фонда
Достижение данной задачи будет измеряться следующим показателем результатов:
Показатели
результатов*

Источник
информации

1. Количество
отремонтированных данные МИО
МЖД

2018
год
Ед.
Ответственные
(
измерения за достижение
факт
)

2019
год
2020 2021 2022 2023 2024 2025
(
год год год год год год
оценка
)

МИИР, МИО
областей,
городов
ед. МЖД
92
Нур-Султан а,
Алматы и
Шымкента

40

222 444 40

-

28,8 65,7 100 -

2. Охват оценкой
данные АО "
технического
КазЦентр-ЖКХ %
состояния
"
жилищного фонда

МИИР, МИО
областей,
городов
Нур-Султан а,
Алматы и
Шымкента, АО
"

40

40

40

-

КазЦентр-ЖКХ
"

-

*достижение показателей определяется от объемов финансирования на
соответствующие финансовые годы
Задача 5. Совершенствование архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности
Достижение данной задачи будет измеряться следующим показателем результатов:
Показатели
результатов*

2018
год
Источник Е д .
Ответственные
(
информации измерения за достижение
факт
)

1
Уровень
обеспечения
нормативными
техническими
данные
документами при
МИИР
применении
современных
технологий в
строительстве
2.
Создание
цифровой плановой
основы
Государственного данные
градостроительного МИИР
кадастра крупных
населенных
пунктов РК

2019
год
2020 2021 2022 2023 2024 2025
(
год год год год год год
оценка
)

%

МИИР,
А О
" 105 110
КазНИИСА"

117 124 130 136 141 146

тыс.га

МИИР,
РГП
"
32,6 105,0
Госградкадастр
"

35,1 35,3 34,3 36,7 44,5 54,5

*достижение показателей определяется от объемов финансирования на
соответствующие финансовые годы
5. Основные направления, пути достижения цели и задач Государственной
программы, соответствующие меры
Программа будет реализовываться в рамках следующих направлений:
1) реализация единой жилищной политики;
2) рациональное обеспечение населения качественной питьевой водой и услугами
водоотведения;
3) модернизация и развитие жилищно-коммунального сектора;
4) капитальный ремонт и реновация жилищного фонда;
5) совершенствование архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности.
5.1 Реализация единой жилищной политики
Реализация единой жилищной политики предусматривает следующее:
1) критерии для участия в программе (лестница доступности жилья);
2) меры по развитию социального жилья;

3) меры по стимулированию строительства жилья.
Единая жилищная политика будет направлена на создание сбалансированного
рынка жилья, как со стороны предложения, так и со стороны спроса.
Предложение жилья будет обеспечено за счет стимулирования роста объема
жилищного строительства с учетом комплексного и устойчивого планирования
населенных пунктов и системы региональных стандартов.
Будет создан оператор реализации жилищной политики путем объединения
действующих субъектов квазигосударственного сектора. Также проработан вопрос
внесения изменений в действующее в законодательство в сфере долевого строительства
и ипотечного кредитования, Налоговый кодекс Республики Казахстан.
При этом будет усилен контроль, в том числе со стороны общественности, за ходом
строительства и распределением социального жилья.
Для определения прозрачности предоставления социальных мер поддержки в
зависимости от критериев для участия в программе (лестницы доступности жилья)
будет применяться сервис Единой республиканской электронной базы данных
очередников.
Реализация социального кредитного жилья осуществляется на базе ЖССБК через
платформу "Баспана", которая позволяет участникам подавать заявки с личных
кабинетов, отбор ведется автоматически по балльной системе.
В реализацию принципа "люди к инфраструктуре" будут приняты меры по
комплексному градостроительному планированию и опережающему развитию
инженерной и социальной инфраструктуры для удовлетворения потребностей
населения и бизнеса.
В связи с этим, будут актуализированы генеральные планы населенных пунктов с
учетом необходимости социальной и транспортной инфраструктуры.
5.1.1 Критерии для участия в программе (лестница доступности жилья)
Определяющим фактором для решения жилищных вопросов граждан являются их
доходы, а также наличие достаточных объемов доступного жилья.
Положения настоящей Программы предусматривают меры и градации участников
по доходам при реализации социального жилья МИО и первичного жилья в рамках
ипотечной программы "7-20-25", а также способы обеспечения необходимых объемов
доступного жилья.
МИО для обеспечения платежеспособного спроса граждан в рамках действующего
законодательства предоставляет жилищные сертификаты для покрытия части
первоначального взноса по ипотечному жилищному займу на приобретение жилья как
социальная помощь или социальная поддержка в виде бюджетного кредита по ставке
вознаграждения 0,01% годовых.
Общественные отношения, связанные с деятельностью по долевому участию в
жилищном строительстве жилых домов (жилых зданий) за счет привлечения денег

физических и (или) юридических лиц, регулируются Законом Республики Казахстан "О
долевом участии в жилищном строительстве".
1. Реализация социального арендного жилья без права выкупа.
Объем социального арендного жилья без права выкупа предоставляется
соответственно средствам, предусмотренным в республиканском и местных бюджетах
на соответствующий финансовый год:
1) социально уязвимым слоям населения, определенным подпунктами 1) – 8), 10) и
11) статьи 68 Закона Республики Казахстан "О жилищных отношениях" от 16 апреля
1997 года, в порядке очередности, определенной в соответствии с действующим
жилищным законодательством Республики Казахстан, не имеющим доход либо
имеющим доход от трудовой и (или) предпринимательской деятельности (без учета
пенсионных отчислений, индивидуального подоходного налога и иных обязательных
отчислений) за последние 6 (шесть) месяцев на каждого члена семьи ниже величины
прожиточного минимума, утвержденного законом о республиканском бюджете на
соответствующий финансовый год;
2) социально уязвимым слоям населения, определенным подпунктом 9) статьи 68
Закона Республики Казахстан "О жилищных отношениях", в порядке очередности,
определенной в соответствии с действующим жилищным законодательством
Республики Казахстан, не имеющим доход либо доход от трудовой и (или)
предпринимательской деятельности (без учета пенсионных отчислений,
индивидуального подоходного налога и иных обязательных отчислений) за последние
6 (шесть) месяцев на каждого члена семьи ниже величины прожиточного минимума,
утвержденного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый
год.
МИО для обеспечения жильем данной категории в порядке, предусмотренном
законодательством о государственных закупках, приобретает на первичном и
вторичном рынках жилье площадью 60 кв. метров и более, соответствующее
установленным санитарно-эпидемиологическим и техническим требованиям.
Допускается с согласия многодетных семей приобретать жилье менее 60 кв. метра.
Размер выделяемых средств из республиканского бюджета за единицу
приобретаемого жилья не превышает 8,4 млн. тенге. При превышении стоимости жилья
, установленного предела, затраты покрываются за счет средств местного бюджета;
3) работающей молодежи в порядке, определенном правилами предоставления
арендного жилища без права выкупа работающей молодежи, утверждаемыми
уполномоченным органом в сфере государственной молодежной политики.
Основные требования к работающей молодежи для получения арендного жилья без
права выкупа:
граждане Республики Казахстан, не достигшие возраста двадцати девяти лет,
освоившие образовательные учебные программы общеобразовательных школ,

организаций технического и профессионального, послесреднего, высшего и
послевузовского образования и осуществляющие трудовую деятельность;
подтверждение постоянной регистрации по месту жительства в городах
Нур-Султане, Алматы и Шымкенте не менее 2 (двух) последних лет (для
претендующих на приобретение жилья в данных городах);
подтверждение отсутствия у заявителя, супруга (супруги), несовершеннолетних
детей жилья на праве собственности, арендного с правом выкупа в течение 2 (двух) лет
, предшествующих подаче заявления, за исключением жилых домов в аварийном
состоянии, грозящем обвалом (обрушением).
подтверждение платежеспособности в размере, определяемом правилами;
иные требования определяются правилами.
МИО для обеспечения жильем данной категории в порядке, предусмотренном
законодательством о государственных закупках, приобретает жилье на первичном и
вторичном рынках, соответствующее установленным санитарно-эпидемиологическим и
техническим требованиям.
Размер выделяемых средств из республиканского бюджета за единицу жилья не
превышает 7,2 млн. тенге. При превышении стоимости жилья, установленного предела,
затраты покрываются за счет средств местного бюджета.
МИО ежемесячно обеспечивает предоставление в уполномоченный орган по делам
архитектуры, градостроительства и строительства (далее – уполномоченный орган)
сведений о количестве предоставленного арендного жилья без права выкупа в разрезе
предусмотренных участников.
2. Кредитование ЖССБК малообеспеченных семей из очередников МИО
Для кредитования малообеспеченных семей ЖССБК выделяются бюджетные
кредиты сроком на 25 лет по ставке вознаграждения 0,01% годовых.
ЖССБК предоставляет предварительные и промежуточные жилищные займы по
ставке вознаграждения не более 2% годовых сроком до 20 лет при наличии
первоначального взноса на счете в ЖССБК:
по предварительным жилищным займам в размере – не менее 10% от суммы займа;
по промежуточным жилищным займам – в размере, определенном Законом
Республики Казахстан от 7 декабря 2000 года "О жилищных строительных
сбережениях в Республике Казахстан".
Часть размера первоначального взноса может покрываться жилищным
сертификатом, выдаваемым МИО.
Условия кредитования:
целевое назначение займа – приобретение жилья на первичном (в том числе
кредитного жилья МИО) и вторичном рынках;

максимальная сумма займа при приобретении жилья в городах Нур-Султан, Алматы
и их пригородных зонах, Шымкенте, Актау, Атырау – не более 15 млн. тенге, в иных
регионах – не более 10 млн. тенге;
залоговое обеспечение – приобретаемое жилье либо иное имущество,
соответствующее требованиям ЖССБК.
Участниками Программы могут быть граждане, состоящие на учете нуждающихся в
жилище в соответствии с Законом Республики Казахстан "О жилищных отношениях",
по категориям:
многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или
получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "
Материнская слава" I и II степени, многодетные семьи;
неполные семьи;
семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;
Основные требования к участию:
1) гражданство Республики Казахстан;
2) наличие дохода от трудовой и (или) предпринимательской деятельности (без
учета пенсионных отчислений, индивидуального подоходного налога и иных
обязательных отчислений) за последние 6 (шесть) месяцев, не превышающего на
каждого члена семьи двукратной величины прожиточного минимума, утвержденного
законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;
3) истечение 3-х летнего срока с момента расторжения брака (для неполных семей);
4) подтверждение платежеспособности;
5) подтверждение МИО постановки на учет, нуждающегося в жилище и статуса,
нуждающегося в жилище по предусмотренным категориям участников в соответствии
с Законом Республики Казахстан "О жилищных отношениях".
Кредитное жилье МИО в рамках данного направления реализуется через ЖССБК
без применения балльной системы.
Уполномоченный орган предусматривает распределение лимитов кредитования по
регионам пропорционально количеству очередников и размера максимальной суммы
займа.
МИО путем проверки статуса очередника, выдает направление участникам
Программы для предъявления в ЖССБК в порядке очередности согласно раздельным
спискам и в рамках лимитов, установленных уполномоченным органом.
Перечень необходимых документов определяется внутренними документами
ЖССБК. ЖССБК не взымает комиссии за оформление займов к участникам данного
направления.
3. Реализация социального кредитного жилья МИО
Условия реализации кредитного жилья, порядок взаимодействия между МИО и
ЖССБК, а также объем реализации кредитного жилья через ЖССБК участникам

Программы определяются соглашением между МИО и ЖССБК, и внутренними
документами ЖССБК.
Для обеспечения выкупа очередниками социального кредитного жилья и
оборачиваемости средств ЖССБК выделяются бюджетные кредиты сроком на 20 лет
по ставке вознаграждения 0,15% годовых.
ЖССБК предоставляет предварительные жилищные и промежуточные жилищные
займы по ставке не более 5% годовых со сроком кредитования до 25 (двадцати пяти)
лет при наличии первоначального взноса на счете в ЖССБК:
по предварительным жилищным займам в размере не менее 20% (двадцати) от
суммы займа;
по промежуточным жилищным займам в размере, определенном Законом
Республики Казахстан от 7 декабря 2000 года "О жилищных строительных
сбережениях в Республике Казахстан".
Основные требования к участникам:
1) гражданство Республики Казахстан;
2) наличие дохода от трудовой и (или) предпринимательской деятельности (без
учета пенсионных отчислений, индивидуального подоходного налога и иных
обязательных отчислений) за последние 6 (шесть) месяцев на каждого члена семьи до
3,1-кратной величины прожиточного минимума включительно, утвержденного законом
о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;
3) подтверждение МИО постановки на учет, нуждающегося в жилище и статуса,
нуждающегося в жилище в соответствии с Законом Республики Казахстан "О
жилищных отношениях";
4) подтверждение платежеспособности.
МИО обеспечивает предоставление в ЖССБК актуализированных списков
очередников по региону с указанием персональных данных и индивидуальных
идентификационных номеров (ИИН).
В случае поступления от нескольких МИО сведений об очередности на одно и то
же лицо ЖССБК уведомляет МИО о необходимости корректировки данных по
очереднику. МИО соответственно уведомляет очередника о необходимости
определения с очередностью. При поступлении от МИО обновленного списка ЖССБК
вносит полученные сведения в базу данных по вкладчикам.
МИО предоставляет ЖССБК информацию о реализуемом объекте в срок не менее
чем за 3 (три) месяца до планируемой даты ввода объекта в эксплуатацию.
Порядок и условия реализации и распределения кредитного жилья МИО через
ЖССБК очередникам с применением балльной системы и без балльной системы
определяются в соответствии с настоящей Программой, соглашением между МИО и
ЖССБК и внутренними документами ЖССБК.

По окончании процедур отбора ЖССБК предоставляет в МИО окончательные
списки участников с указанием идентификационных сведений и адреса
предоставляемого жилья для последующего оформления договоров купли-продажи, и
информацию по нереализованному жилью.
В случае недобора заявителей на реализуемое жилье среди очередников МИО,
ЖССБК осуществляет отбор без применения балльной системы согласно внутренним
документам ЖССБК, в том числе среди вкладчиков ЖССБК, не являющихся
очередниками МИО. При этом вкладчики ЖССБК подтверждают:
наличие постоянной регистрации по месту жительства в городах Нур-Султан и
Алматы, не менее 2 (двух) последних лет на дату подачи заявления для заявителей,
претендующих на приобретение жилья в данных городах;
отсутствие по территории Республики Казахстан у заявителя и постоянно
совместно проживающих с ним членов его семьи (супруг (а), несовершеннолетних
детей), а также других членов семьи, включенных в состав семьи и указанных в
заявлении, арендного жилья с выкупом или жилья на праве собственности (общей
совместной собственности, доли в долевой собственности, составляющей общую
совместную (долевую) собственность других членов семьи, указанных в настоящем
пункте, как единицу жилья), за исключением:
наличия жилья полезной площадью менее 15 (пятнадцати) квадратных метров на
каждого члена семьи;
жилых домов саманного и каркасно-камышитового типа в аварийном состоянии,
грозящем обвалом (обрушением).
Допускается ЖССБК в целях кредитования участников, приобретающих кредитное
жилье МИО, в том числе построенных в рамках пилотных проектов и предыдущих
программ, использовать получаемые бюджетные кредиты в рамках настоящей
Программы, а также имеющиеся бюджетные кредиты и поступающие кредитные
платежи.
Допускается предоставление МИО бюджетных кредитов на кредитование
вкладчиков ЖССБК за счет средств местного бюджета.
Реализация кредитного жилья, построенного до введения в действие настоящей
Программы, осуществляется на основании заключенных соглашений между МИО и
ЖССБК и ранее действовавших жилищных программ.
Участник Программы имеет право предложить МИО приобрести кредитное жилье,
по которому оформлен займ, в случае невозможности исполнять обязательства в срок
более 60 (шестидесяти) календарных дней.
При этом, МИО осуществляет выкуп данного кредитного жилья по рыночной
стоимости, но не менее суммы задолженности участника Программы перед ЖССБК и

может распорядиться им по своему усмотрению, в том числе передать в аренду без
права выкупа участникам, определенным подпунктами 1),2) пункта 1 настоящего
подраздела.
4. Реализация социального кредитного жилья МИО в рамках пилотных проектов.
Индивидуальные жилые дома в рамках пилотного проекта реализуются
очередникам, состоящим в МИО на получение земельного участка для ИЖС.
Требования к претендентам:
1) подтверждение постановки очередника на учет в МИО на получение земельного
участка для ИЖС;
2) подтверждение возможности выкупа жилья за счет ипотечных займов ЖССБК,
БВУ или собственных средств;
3) отсутствие по территории Республики Казахстан у заявителя и постоянно
совместно проживающих с ним членов его семьи (супруг (а), несовершеннолетних
детей), а также других членов семьи, включенных в состав семьи и указанных в
заявлении, арендного жилья с выкупом или жилья на праве собственности (общей
совместной собственности, доли в долевой собственности, составляющей общую
совместную (долевую) собственность других членов семьи, указанных в настоящем
пункте, как единицу жилья), за исключением:
наличия жилья в общежитиях полезной площадью менее 15 (пятнадцати)
квадратных метров на каждого члена семьи;
жилых домов саманного и каркасно-камышитового типа в аварийном состоянии,
грозящем обвалом (обрушением).
Механизм взаимодействия при реализации пилотного проекта:
МИО публикует объявление о реализации жилых домов в рамках пилотного
проекта и осуществляет прием заявлений от очередников с подтверждением ими
способа приобретения жилья (за счет ипотечных займов ЖССБК, БВУ или
собственных средств).
При реализации пилотного проекта через ЖССБК условия реализации и порядок
взаимодействия между МИО и ЖССБК определяются соглашением между МИО и
ЖССБК, и внутренними документами ЖССБК.
Претендентам, соответствующим установленным требованиям, направляется
уведомление для прохождения оценки платежеспособности в ЖССБК и иные БВУ для
получения займа.
При неподтверждении претендентом платежеспособности МИО производит отбор
из последующих заявителей, включенных в предварительный список.
МИО формирует списки участников, соответствующих требованиям настоящего
пункта, соразмерно количеству реализуемых домов и в порядке учета очередности на
получение земельных участков.

Отобранным участникам Программы МИО обеспечивает предоставление права
долгосрочного временного возмездного землепользования на земельный участок.
Для оформления участником Программы займа для выкупа дома, соответствующего
внутренним требованиям ЖССБК и БВУ, МИО (застройщик) обеспечивают передачу
зарегистрированных за участником Программы в регистрирующем органе
правоустанавливающих и идентификационных документов на земельный участок,
договор купли-продажи или акт ввода в эксплуатацию дома.
Передача земельного участка в собственность очередника допускается при полной
оплате им стоимости строительства.
5. Ипотечное жилищное кредитование для приобретения первичного жилья
Дополнительной мерой обеспечения возможности приобретения собственного
жилья работающими гражданами является ипотечная программа "7-20-25".
Условия выдачи БВУ ипотечных займов по ипотечной программе "7-20-25" и
требования к БВУ регламентируются положениями соответствующего постановления
Правления Национального Банка Республики Казахстан.
Участниками ипотечной программы "7-20-25" являются граждане,
соответствующие следующим критериям:
1) наличие дохода свыше 3,1 величины прожиточного минимума от трудовой и (или
) предпринимательской деятельности, подтвержденного одним из следующих
документов по усмотрению банка:
выпиской единого накопительного пенсионного фонда с индивидуального
пенсионного счета за последние шесть месяцев;
справкой о доходах с места работы за последние шесть месяцев;
налоговой декларацией по индивидуальному подоходному налогу
заемщика-физического лица за последний налоговый период;
иными документами, отражающими наличие возможности исполнения обязательств
заемщика по договору ипотечного жилищного займа в соответствии с внутренними
документами БВУ;
2) отсутствие непогашенной задолженности по ипотечным жилищным займам по
ипотечной программе "7-20-25" и иным ипотечным жилищным займам,
подтвержденное кредитным отчетом кредитного бюро;
3) отсутствие на территории Республики Казахстан жилья на праве собственности,
подтвержденное сведениями правового кадастра за исключением:
наличия комнат в общежитиях полезной площадью менее 15 квадратных метров на
каждого члена семьи;
жилища, которое признано аварийным в порядке, установленном
Государственными нормативами в области архитектуры, градостроительства и
строительства Республики Казахстан.

До выдачи ипотечного жилищного займа БВУ в соответствии с требованиями
законодательства Республики Казахстан и внутренними документами банка
осуществляет оценку кредитоспособности заемщика и созаемщика (при наличии).
Решение о выдаче ипотечного жилищного займа принимается БВУ в соответствии с
его внутренними документами.
Иные вопросы реализации ипотечной программы "7-20-25" регулируются
положениями соответствующего постановления Правления Национального Банка
Республики Казахстан.
5.1.2 Меры по развитию социального жилья
МИО формируют проекты к финансированию за счет средств республиканского
бюджета и в рамках облигационных займов исходя из расчетной стоимости
строительства (приобретения) и реализации 1 квадратного метра жилья в чистовой
отделке (без стоимости инженерных сетей):
до 180 тыс. тенге − в городах Нур-Султане, Алматы и их пригородных зонах,
Шымкент, Актобе, Атырау, Актау, Туркестан и Карагандинской области;
до 140 тыс. тенге − в остальных регионах;
до 120 тыс. тенге − в рамках пилотных проектов.
Затраты, превышающие предусмотренный предел стоимости строительства и (или)
приобретения 1 квадратного метра жилья, при реализации проектов, покрываются за
счет средств местного бюджета.
Окончательная стоимость строительства определяется на основе положительного
заключения комплексной вневедомственной экспертизы по ПСД.
В целях развития социальной инфраструктуры допускается строительство жилых
домов с размещением на первых этажах объектов социального назначения (детских
садов, детских мини-центров, поликлиник и других) по проектам, соответствующим
установленным государственным нормативам в сфере архитектуры,
градостроительства и строительства.
Привлечение подрядчиков МИО производится через проведение государственных
закупок в соответствии с условиями и требованиями, установленными
законодательством Республики Казахстан.
В качестве наиболее продуктивных инструментов рассматриваются обязательное
использование продукции домостроительных комбинатов, обеспечивающих
экономическую эффективность.
С 2022 года МИО формируют не менее 50 % проектов к финансированию за счет
средств республиканского бюджета с обязательным применением типовых проектов и
продукции домостроительных комбинатов.
В целях эффективного мониторинга реализации проектов жилищного строительства
МИО обеспечивают оснащение оборудованием видеонаблюдения на объектах и
еженедельный ввод данных в информационную систему дочерней организации АО "

НУХ "Байтерек" (сведения об освоении средств, ходе строительства и реализации
жилья).
1. Развитие социального арендного жилья без выкупа
МИО ежегодно выделяются целевые трансферты из республиканского бюджета на
строительство, реконструкцию и (или) приобретение социального арендного жилья без
права выкупа. Дополнительно, на эти цели МИО предусматривают средства в местных
бюджетах, в том числе по механизмам ГЧП.
Реконструкция осуществляется в пределах средств, определяемых ПСД, на
основании положительного заключения вневедомственной комплексной экспертизы за
счет средств местного бюджета. В случае реконструкции жилья стоимость 1
квадратного метра должна быть не выше 60% стоимости строительства нового жилого
дома в рамках настоящей программы.
Социальное арендное жилье без выкупа в многоэтажных жилых домах и
одноквартирные и (или) блокированные малоэтажные жилые дома должны
соответствовать 3-4 классу комфортности, согласно требованиям государственных
нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
2. Развитие социального кредитного жилья
МИО по согласованию с уполномоченным органом ежегодно осуществляют
планирование выпуска объема облигационных займов на строительство социального
кредитного жилья в рамках лимитов долга бюджетов МИО областей, городов
Нур-Султана, Алматы и Шымкента.
АО "ФНБ "Самрук-Қазына" и дочерняя организация АО "НУХ "Байтерек"
направляют возвратные средства от реализации жилья и незаконтрактованные остатки
средств, выделенных из Национального фонда, на дальнейшее финансирование
строительства социального кредитного жилья МИО через приобретение
облигационных займов МИО, а также в рамках подпункта 2.3. пункта 2 подраздела
5.1.3. настоящей программы.
МИО выпускают облигационные займы, для финансирования строительства
кредитного жилья со сроком погашения до 2 (двух) лет на условиях, определенных
протоколом Совета по управлению Национальным фондом Республики Казахстан.
МИО по согласованию с уполномоченным органом могут:
получать облигационные займы в случае частичного досрочного или полного
погашения ранее выпущенных облигационных займов;
повторно использовать полученные от реализации жилья средства в рамках одного
облигационного займа.
Полученные средства для финансирования строительства социального кредитного
жилья МИО используют только в соответствии с целевым назначением.
Общая площадь социального кредитного жилья не должна превышать 80 кв. метров
с допустимым отклонением не более 5%. Допускается строительство жилья с

площадями, превышающими допустимое отклонение, при возмещении затрат на их
строительство за счет средств местного бюджета. При этом стоимость реализации
социального кредитного жилья участникам Программы определяется, исходя из общей
фактической площади.
При отборе заявленных к рассмотрению проектов приоритет отдается проектам
индустриального домостроения.
В целях сохранения ценового параметра строительства 1 квадратного метра жилья
по Программе и увеличения объемов строительства кредитного жилья МИО могут на
принципах партнерства с частными застройщиками строить объекты со встроенными
коммерческими площадями. При этом частный застройщик обеспечивает
финансирование строительства коммерческих площадей, возмещение затрат на
проектирование и ввод в эксплуатацию.
Погашение МИО облигационных займов в установленные сроки осуществляется за
счет средств, полученных от реализации жилья, и (или) за счет средств местного
бюджета.
МИО областных центров, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента могут
определить передачу части квартир в объектах социального кредитного жилья в аренду
без права выкупа. При этом стоимость предоставляемого арендного жилья без права
выкупа покрывается за счет эквивалентного увеличения стоимости реализации по
остальной части социального кредитного жилья.
3. Развитие ИЖС
Для стимулирования развития ИЖС МИО предусматривают:
1) распространение типовых проектов строительства индивидуальных, в том числе
малоэтажных жилых домов (данные проекты предоставляются гражданам бесплатно);
2) отведение площадок под ИЖС массивами в соответствии с утвержденными
генеральными планами и проектами детальной планировки;
3) обеспечение площадок ИКИ до начала строительства жилых домов;
4) предоставление земельных участков в установленном законодательством порядке
.
На строительство ИКИ для развития ИЖС из республиканского бюджета ежегодно
выделяются средства для обеспечения земельных участков сетями водо-, электро- и
газоснабжения. Подведение иных инженерных коммуникаций, включающих в себя
системы теплоснабжения, сети телефонизации, водоотведения и канализации,
инженерные сооружения, внутриквартальные дороги и проезды, осуществляется за
счет средств местного бюджета. Ежегодно инженерными сетями будут обеспечиваться
порядка 40 тыс. земельных участков, выделяемых под ИЖС.
Малоэтажные строения должны быть единого архитектурного стиля.

Для этого МИО организовывают пилотные проекты строительства жилых домов и (
или) блокированных малоэтажных жилых домов для очередников на получение
земельного участка под ИЖС.
МИО определяют реализацию проектов в зависимости от экономического
потенциала территориальной единицы с учетом положений Системы региональных
стандартов (пригородные зоны, поселки городского типа, малые и моногорода с
высоким потенциалом развития).
В целях увеличения доли казахстанского содержания в строительной отрасли до
90% и обеспечения роста производства строительных материалов в обрабатывающей
промышленности для реализации проектов применяются технологии ДСК с
использованием местных строительных материалов, что позволит обеспечить
стоимость строительства и реализации 1 квадратного метра жилого дома не выше 120
тыс. тенге (без учета стоимости ИКИ).
Допускается осуществлять финансирование проектов МИО в рамках пункта 2
настоящего подраздела или с привлечением средств застройщика.
5.1.3 Меры по стимулированию строительства жилья
1. Подведение ИКИ к районам массовой жилищной застройки
Отведенные под застройку массивы до начала строительства жилых домов должны
быть обеспечены инженерными коммуникациями, включающими системы электро-,
теплоснабжения (за исключением источников теплоснабжения (котельных) мощностью
свыше 100 Гкал/ч), инженерные сети водо-, газоснабжения, телефонизации,
водоотведения и канализации, инженерные сооружения, внутриквартальные дороги и
проезды.
Развитие и (или) обустройство ИКИ в районах жилищной застройки
осуществляется за счет средств республиканского и местных бюджетов.
Формирование и финансирование проектов за счет средств республиканского
бюджета осуществляется через уполномоченный орган.
МИО может финансировать подведение ИКИ к многоквартирным жилым домам
частного застройщика, кроме работ по благоустройству.
При этом, частный застройщик предлагает не менее 50% от общей площади жилья
по фиксированной цене реализации за 1 квадратный метр:
до 260 тыс. тенге включительно − в городах Нур-Султан, Алматы и их пригородных
зонах, Шымкенте, Атырау, Актау;
до 220 тыс. тенге − в других регионах.
Частный застройщик реализует жилье путем прямой продажи, займов ЖССБК, БВУ
, ипотечной программы "7-20-25" и программ дочерних организаций АО "НУХ "
Байтерек".
2. Механизмы поддержки, оказываемые через субъекты квазигосударственного
сектора.

2.1. Реализация проектов жилищного строительства
В целях повышения доступности жилья АО "НУХ "Байтерек" через дочерние
организации предусматривает возможность реализации проектов жилищного
строительства с привлечением средств на внутреннем и международных рынках
капитала на рыночных условиях, в том числе под гарантии субъектов
квазигосударственного сектора и в рамках механизма гарантирования,
предусмотренного законодательством о долевом строительстве.
Допускается использование поступающих арендных платежей на реализацию
проектов жилищного строительства или приобретение жилья для государственных и
негосударственных юридических лиц, с которыми заключены соответствующие
соглашения (меморандумы), для погашения принятых обязательств и/или возврата (
замещения) собственных средств дочерней организации АО "НУХ "Байтерек", выкупа
прав требований по ипотечным займам БВУ в соответствии с внутренними
документами дочерней организации АО "НУХ "Байтерек".
Порядок отбора и рассмотрения проектов жилищного строительства и реализации
жилья определяется внутренними документами дочерних организаций АО "НУХ "
Байтерек".
Ценовые параметры по проектам строительства (приобретения) не должны
превышать стоимости за 1 квадратный метр:
до 260 тысяч тенге включительно − в городах Нур-Султане, Алматы и их
пригородных зонах, Шымкенте, Атырау, Актау;
до 220 тысяч тенге − в других регионах.
По проектам жилищного строительства, обеспеченным гарантией дочерней
организации АО "НУХ "Байтерек", ЖССБК и БВУ могут кредитовать заемщиков для
приобретения жилья под залог прав требований по договорам о долевом участии в
жилищном строительстве в порядке и на условиях, определенных внутренними
документами ЖССБК и БВУ, а также в рамках соглашений, заключенных между
дочерней организацией АО "НУХ "Байтерек" и БВУ.
В целях обеспечения механизма гарантирования долевых вкладов допускается
капитализация уставного капитала дочерней организации АО "НУХ "Байтерек" за счет
средств республиканского бюджета в размере 20 млрд. тенге.
Допускается дочерним организациям АО "НУХ "Байтерек" реализовать жилье, в
случае приобретения МИО арендного жилья без выкупа в соответствии с порядком,
предусмотренным подразделом 5.1.1 Программы.
Реализация проектов жилищного строительства может также осуществляться через
размещение дочерней организацией АО "НУХ "Байтерек" обусловленных депозитов в
БВУ.
Условия и механизмы размещения обусловленного депозита в БВУ, требования к
БВУ и застройщикам, порядок отбора и рассмотрение проектов жилищного

строительства и реализации жилья определяются внутренними документами дочерней
организацией АО "НУХ "Байтерек". Ценовые параметры строительства и реализации
жилья за 1 квадратный метр определяются исходя из рентабельности и возвратности
средств.
В целях мониторинга доступности жилья, создания комфортных условий
проживания населения и определения эффективности мер дочерняя организация АО "
НУХ "Байтерек" проводит аналитические исследования с загрузкой их результатов в
информационную систему.
Для снижения себестоимости строительства жилья будет рассмотрена возможность
создания онлайн-платформы на базе информационной системы дочерней организации
АО "НУХ "Байтерек", в которой участники строительной отрасли смогут размещать
информацию о товарах, работах, услугах.
2.2. Субсидирование
В целях стимулирования предложения со стороны частных застройщиков с 2017
года внедрен инструмент субсидирования ставки вознаграждения по кредитам,
выдаваемым БВУ частным застройщикам.
Субсидирование осуществляется только по кредитам, выданным БВУ по ставке
вознаграждения, не превышающей уровень базовой ставки Национального Банка
Республики Казахстан более чем на 5%, действующей на момент принятия решения о
субсидировании.
Ежегодно в рамках государственной программы из республиканского бюджета
выделяются субсидии для возмещения 7% годовых от ставки вознаграждения по
кредитам застройщиков.
Частный застройщик предлагает не менее 50% жилья по фиксированной цене
реализации за 1 квадратный метр:
до 260 тыс. тенге включительно − в городах Нур-Султане, Алматы и их
пригородных зонах, Шымкенте, Атырау, Актау;
до 220 тыс. тенге − в других регионах.
Частный застройщик реализует жилье путем прямой продажи, займов ЖССБК, БВУ
, ипотечной программы "7-20-25" и программ дочерних организаций АО "НУХ "
Байтерек".
Порядок субсидирования ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам банками
второго уровня субъектам частного предпринимательства для целей жилищного
строительства утверждается уполномоченным органом.
Дочерняя организация АО "НУХ "Байтерек" обеспечивает за счет средств
республиканского бюджета выплату субсидий по заключенным ипотечным займам в
2017-2018 годах в рамках Программы жилищного строительства "Нұрлы жер".
Услуги дочерней организации АО "НУХ "Байтерек" по субсидированию
оплачиваются за счет средств республиканского бюджета.

2.3. Кредитование
Для завершения проблемных объектов дочерняя организация АО НУХ "Байтерек"
предоставляет кредит уполномоченной организации акимата города Нур-Султана (
далее − уполномоченная организация) на условиях платности, срочности и
возвратности.
Дочерняя организация АО "НУХ "Байтерек" осуществляет финансирование по мере
освоения выделенных средств уполномоченной организацией и при наличии
фактической потребности.
Уполномоченная организация размещает полученные кредитные средства на счете,
открытом в НБ РК.
Уполномоченная организация за счет средств, привлекаемых от дочерней
организации АО "НУХ "Байтерек", проводит финансовый, юридический и технический
аудиты проблемных объектов жилищного строительства, финансирует проектные и
строительно-монтажные работы, снос и (или) демонтаж объектов, в том числе объектов
незавершенного строительства, выкуп земельных участков (прав землепользования),
строительство новых МЖД, а также авансирование строительства с условием
обеспечения возвратности кредитных средств.
Уполномоченная организация с учетом возвратности средств перед дочерней
организацией АО "НУХ "Байтерек" по согласованию с акиматом города Нур-Султана
использует повторно средства от реализации свободных площадей на объектах, а также
в рамках предоставляемых кредитных средств, на строительство новых МЖД (со
встроенными помещениями и паркингом).
Акимат города Нур-Султана за счет средств местного бюджета может обеспечивать
финансирование и строительство инженерных сетей и благоустройства в рамках
завершения строительства проблемных объектов.
Источники средств и условия кредитования АО "НУХ "Байтерек" уполномоченной
организации определяются в соответствии с протоколом Совета по управлению
Национальным фондом Республики Казахстан.
Межведомственная комиссия акимата города Нур-Султана по вопросам долевого
участия в жилищном строительстве (далее − МВК) рассматривает перечень объектов и
рекомендует их уполномоченной организации для финансирования за счет кредитных
средств.
Ценовые и технические параметры объектов определяются на основании
утвержденной ПСД, положительного заключения комплексной вневедомственной
экспертизы и результатов технического аудита об объемах выполненных работ.
На основании указанных подтверждающих документов, а также данных о наличии
свободных площадей уполномоченная организация определяет объем финансовых
средств, необходимый для завершения строительства, с условием обеспечения
возвратности кредитных средств в установленные сроки.

Возвратность средств обеспечивается за счет передачи уполномоченной
организации свободных площадей и (или) средств от их реализации в проблемных
объектах и (или) новых МЖД, а также денежных средств и (или) имущества,
взысканного в пользу дольщиков.
Акимат города Нур-Султана обеспечивает исполнение обязательств
уполномоченной организации перед дочерней организацией АО "НУХ "Байтерек" в
установленные сроки.
2.4. Развитие арендного жилья.
В целях развития рынка частного арендного жилья с учетом международного опыта
будут созданы институциональные условия для деятельности Инвестиционных фондов
недвижимости (REIT).
REIT будет формировать доходы за счет предоставления в аренду жилой и
коммерческой недвижимости и роста стоимости недвижимости. Полученные доходы
распределяются среди акционеров.
Субъекты квазигосударственного сектора, организации с государственным
участием, институциональные инвесторы и институты развития могут выступать
акционерами и/или инвесторами REIT.
5.2 Рациональное обеспечение населения качественной питьевой водой и услугами
водоотведения
Одним из мер по повышению качества жизни населения является решение вопроса
обеспеченности качественной питьевой водой и услугами водоотведения. Это один из
необходимых компонентов инфраструктурного развития в рамках проекта "Ауыл – ел
бесігі".
В целях реализации рационального подхода по развитию и модернизации
жилищно-коммунального сектора, а также эффективного использования бюджетных
средств в приоритетном порядке средства выделяются регионам с низкими
показателями доступа к централизованному водоснабжению и с большей долей
выделяемых средств из местного бюджета.
Кроме того, в секторе сельского водоснабжения максимально используются
локальные источники водоснабжения, разработаны и широко применяются типовые
проекты в населенных пунктах с малым количеством населения с применением
блочных очистных сооружений.
Так, более половины необеспеченных сел или 1333 села являются малочисленными
с населением менее 200 человек в каждом (порядка 115 тысяч человек).
В целях обеспечения указанных малых сел питьевой водой, соответствующей
санитарным нормам качества, целесообразно устанавливать локальные системы
водоснабжения. Одним из способов являются комплексные блок-модули (далее – КБМ)
очистки воды. Преимуществом установки КБМ является его цена, простота сборки,
эксплуатации и возможности транспортировать из села в село в случае необходимости.

Альтернативным вариантом является бурение индивидуальных скважин с установкой
фильтров. Преимуществами данного вида локальных источников является низкая
стоимость, размещение на участке, отсутствие платы за услуги водоснабжения. При
этом обслуживание фильтров производится собственником. Установка локальных
систем водоснабжения, подразумевающих нецентрализованную систему
водоснабжения без транспортировки воды по трубам (КБМ, индивидуальных скважин,
пунктов раздачи воды и др.), осуществляется за счет местного бюджета или
привлечения частных инвестиций. В случае установки локальных систем (в том числе
малых групповых водопроводов с КБМ) или КБМ (за исключением индивидуальных
скважин) в нескольких сельских населенных пунктах в рамках одного проекта, может
быть рассмотрена возможность финансирования за счет средств республиканского
бюджета.
При этом в случае согласия жителей, в селах с количеством жителей от 200 до 500
человек возможна установка КБМ, а также проведение группового водовода от одного
источника с подключением к нему нескольких сел с установкой пунктов очистки и
раздачи воды в каждом.
В селах, где наблюдается постоянный отток населения и в ближайшей перспективе
подлежит к закрытию по решению акимата, возможно организация локального
водоснабжения в виде временного подвоза воды.
1274 села с населением более 200 человек приоритетно обеспечиваются
централизованным водоснабжением.
Таким образом, предусматривается обеспечение 1,2 млн. человек в 2607 селах
услугами водоснабжения, соответствующего санитарным нормам.
Для развития систем водоснабжения и водоотведения в городах целевые
трансферты предусматриваются только на новое строительство.
Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в городах осуществляется
через субсидирование (инфраструктурные гранты) проектов посредством привлечения
внебюджетных средств финансовых институтов, в том числе международных.
Кроме того, с целью недопущения фактов неэффективного и нерационального
использования бюджетных средств, расширения поиска альтернативных и
экономичных решений по обеспечению населения питьевой водой и водоотведением на
предстоящий период развитие сектора водоснабжения и водоотведения осуществляется
по следующим направлениям:
1) внедрение следующего системного подхода при строительстве новых объектов
водоснабжения и водоотведения и реконструкции, действующих в городской и
сельской местности:
формирование уполномоченным органом в сфере коммунального хозяйства
предварительного списка населенных пунктов, требующих строительства и
реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения, в соответствии с

разработанными обоснованиями инвестиций городских систем водоснабжения и
водоотведения для городских населенных пунктов;
формирование уполномоченным органом в сфере коммунального хозяйства единого
перечня проектов водоснабжения и водоотведения, который осуществляется на основе
бюджетных заявок МИО на предстоящий финансовый год в первом квартале года,
предшествующего планируемому финансовому году. При этом учитывается
обязательное софинансирование со стороны МИО в установленном законодательством
Республики Казахстан порядке;
2) повышение инвестиционной привлекательности водохозяйственного сектора
водоснабжения и водоотведения и максимальное вовлечение частного капитала в
финансирование объектов водоснабжения и водоотведения.
При привлечении средств финансовых институтов будут внедряться новые
технологии, оптимизироваться расходы СЕМ, которые позволят улучшить
эффективность управления системой водоснабжения и водоотведения.
Вместе с этим, уполномоченному органу по регулированию и контролю в сферах
естественных монополий в рамках реализации тарифной политики предлагается
рассматривать возможность установления инвестиционно-привлекательных тарифов в
данным секторе коммунального хозяйства.
3) совершенствование нормативной правовой и нормативно-технической базы в
сфере водоснабжения и водоотведения, разработка типовых проектов и типовых
проектных решений, внедрение единой технической политики создания и эксплуатации
систем водоснабжения и водоотведения;
4) максимальное использование потенциала подземных вод для обеспечения
населения питьевой водой;
5) повышение качества проектирования системы водоснабжения и водоотведения и
развитие казахстанского содержания в отрасли водоснабжения и водоотведения;
6) кадровое обеспечение отрасли;
7) внедрение договоров оказания услуг между МИО и субъектом естественных
монополий с формированием для последнего ключевых показателей эффективности (
KPI). Альтернативным вариантом является передача всего комплекса по оказанию
услуг в управление, в том числе по механизму ГЧП;
8) децентрализация водоотведения с применением локальной очистки сточных вод.
При развитии систем водоснабжения и водоотведения будут приниматься
приоритеты, указанные в задачах данной Государственной программы.
К финансированию допускаются проекты с наличием следующих документов:
1) ПСД на электронном носителе;
2) подтверждения наличия утвержденных источников водоснабжения: протокола
ГКЗ, разрешения на специальное водопользование по открытым источникам,

технического условия на подключение к магистральным и групповым водоводам (за
исключением проектов строительства локальных систем водоснабжения - КБМ);
3) заключения комплексной вневедомственной экспертизы ПСД проекта;
4) отраслевого заключения отраслевого государственного органа;
5) пояснительной записки;
6) приказа об утверждении ПСД;
7) гарантийного письма о наличии эксплуатирующего предприятия;
8) предварительного расчета тарифа для подтверждения экономической
целесообразности строительства;
9) протокола согласия населения по строительству систем водоснабжения и
водоотведения в сельских населенных пунктах;
10) расчета объемов потребления воды и прогнозных объемов сточных вод;
11) согласования технических решений с научно-техническим советом по объектам
систем водоотведения в селах и канализационно-очистных сооружений в городах. Для
этого акиматам необходимо создать научно-технические советы при отраслевых
управлениях с приглашением компетентных экспертов.
Отбор приоритетных бюджетных инвестиционных проектов осуществляется по
следующим критериям:
1) проекты, направленные на строительство новых систем водоснабжения;
2) проекты, в которых предусмотрено применение современных материалов,
оборудования и технологий, отвечающих требованиям надежности,
ремонтопригодности, технической и экономической эффективности в период
эксплуатации;
3) незавершенные (переходящие) проекты водоснабжения и водоотведения.
В целях своевременного ввода в эксплуатацию, недопущения удорожания проектов
водоснабжения и водоотведения необходимо обеспечить обязательное финансирование
незавершенных (переходящих) проектов;
4) проекты, вошедшие в комплексные планы развития городов и сельских
населенных пунктов, по которым имеются поручения Главы государства и
Правительства;
5) проекты по реконструкции и модернизации наиболее аварийных участков
городских систем водоснабжения и водоотведения.
Уполномоченный орган в сфере управления водными ресурсами проводит
мероприятия по строительству и реконструкции групповых водоводов.
В сфере водоотведения острой проблематикой характеризуются вопросы
функционирования канализационно-очистных сооружений (далее – КОС) в городах.
Плохое функционирование КОС, предназначенных для очистки сточных вод
крупных городов и промышленных предприятий, приводит к росту масштаба
антропогенных загрязнений окружающей среды и водных ресурсов. В 27 городах

отсутствуют или полностью изношены КОС, в 26 городах требуется модернизация и
реконструкция.
В связи с высокой капиталоемкостью данного направления и ограниченностью
бюджетных ресурсов предусмотрена возможность задействования различных
механизмов привлечения внебюджетных средств.
Одним из таких механизмов является ГЧП. Для реализации данного механизма
необходимо софинансирование проекта со стороны государства, возмещение
инвестиционных и операционных затрат концессионера и вознаграждение за
управление.
Другим механизмом является привлечение средств МФО. Условия МФО по
данному направлению имеют достаточный потенциал для дальнейшей реализации.
Единым координатором данного направления станет организация по модернизации
и развитию ЖКХ со следующими основными функциями: анализом исходных данных,
переработкой проектной документации с целью оптимизации стоимости КОС,
проведением конкурса и подписанием DBOM-контракта с подрядчиком, согласованием
проектной документации, принятием выполненных работ подрядчиком, проведением
авторского и технического надзора, оплатой за выполненные работы, мониторингом
показателей при управлении КОС, управлением эскроу счетом и погашением займа,
внедрением корпоративного менеджмента на КОС. При этом проработается механизм
погашения займов за счет будущих денежных потоков, в том числе доходов от иных
видов деятельности, а также выплат из республиканского бюджета, необходимых для
обслуживания долга. Кроме того, в целях выполнения объема услуг Оператора по
организации займа, подготовке проекта, разработке единого ТЭО, проведению
конкурсных процедур по каждому проекту, мониторингу качества выполнения работ
подрядчиком проработается вопрос финансирования из республиканского бюджета.
Наличие одного координатора позволит унифицировать и контролировать процесс
реализации проектов.
Кроме того, одним из направлений деятельности Оператора станет поиск и
апробация новых технологий очистки сточных вод, участие в развитии отрасли в части
открытия сервисных и обучающих центров.
Также, для эффективной реализации проектов в секторе водоотведения будут
предприняты меры по решению следующих вопросов:
1) оптимизации и приведения в соответствие во всех задействованных документах
действующей системы нормирования очистки сточных вод с учетом режима водных
объектов;
2) выработки системного подхода при проектировании КОС;
3) переработки существующей нормативной базы СН "Водоотведение; Наружные
сети и сооружения" в части допустимых технологических решений;

4) возможности реализации проектов по единому контракту на проектирование,
строительство и управление КОС;
5) разрешения предприятиям КОС заниматься иными видами нерегулируемой
деятельности с целью увеличение доходов.
В целом решение вопросов строительства и реконструкции систем водоотведения
предусматривается, в первую очередь, во всех городах до 2023 года включительно. На
следующем этапе после 100 % обеспечения всех сел услугами водоснабжения будут
решаться вопросы строительства и реконструкции систем водоотведения крупных
сельских населенных пунктов.
В исключительных случаях в рамках исполнения поручений Елбасы – Первого
Президента Республики Казахстан, Президента Республики Казахстан, Правительства
Республики Казахстан, а также программных документов строительство и
реконструкция систем водоотведения в сельских населенных пунктах могут быть
реализованы вне указанного порядка.
МИО следует строго придерживаться данной приоритизации в вопросах
планирования и разработки необходимой технической документации (ТЭО, ПСД, т.д.).
5.3 Модернизация и развитие жилищно-коммунального сектора
В целях создания комфортных условий жизнедеятельности населения продолжится
реализация комплекса мер по модернизации (реконструкции и строительству)
коммунального сектора, в первую очередь систем водоснабжения и водоотведения,
энергоснабжения.
При этом мероприятия в сферах энергоснабжения предусмотрены как в рамках
данной программы, так и стратегических и программных документах уполномоченных
государственных и местных исполнительных органов.
5.3.1 Модернизация сектора теплоснабжения
Продолжится реализация комплекса мер, направленных на модернизацию сектора
теплоснабжения.
Критерии отбора проектов по модернизации (реконструкции и строительству) сетей
теплоснабжения и систем теплоснабжения на приоритетность финансирования:
1) завершение переходящих проектов. В первую очередь финансируются
переходящие проекты;
2) реконструкция (полная замена) "ветхих" сетей, физический износ которых
превысил допустимый уровень;
3) применение материалов и технологий, обеспечивающих наибольший уровень
надежности, долговечности, энергоэффективности. Приоритет отдается более
качественным материалам путем сравнения вариантов. В случае одинаковых
показателей, предпочтение отдается отечественному товаропроизводителю;
4) социальный фактор. Приоритет отдается проектам с большим охватом населения;

5) влияние на показатели изношенности сетей. Финансируются проекты, которые
максимально снижают индикатор износа сетей;
6) проекты по поручению Елбасы – Первого Президента Республики Казахстан,
Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан.
Основные мероприятия по развитию сектора теплоснабжения:
1) усовершенствование нормативной правовой и технической базы;
2) повышение инвестиционной привлекательности сектора теплоснабжения;
3) совершенствование системы тарифообразования на тепловую энергию;
4) использование ресурсосберегающих технологий, энергоэффективного
оборудования и материалов (предизолированных труб, насосов с частотным
регулированием и других) в секторе теплоснабжения;
5) повышение коэффициента полезного действия котлов от 85%. Обеспечение
оборудования химводоподготовки, что позволит использовать очищенную воду,
удовлетворяющую техническим характеристикам котло-агрегатов;
6) обеспечение контроля качества предоставляемых услуг путем внедрения
контрольно-измерительных оборудований и масштабируемых систем сбора данных и
оперативного диспетчерского управления;
7) поэтапный перевод открытой системы теплоснабжения на закрытую в городах и
населенных пунктах Республики Казахстан.
5.3.2 Финансирование проектов тепло-, водоснабжения и водоотведения
Финансирование проектов в сфере модернизации (реконструкции и строительства)
систем тепло-, водоснабжения и водоотведения осуществляется за счет средств
бюджета, займов финансовых институтов, собственных средств СЕМ и других
источников.
В рамках республиканского бюджета финансирование осуществляется по
механизмам бюджетного кредитования, субсидий, софинансирования займов
финансовых институтов и целевых трансфертов на развитие.
Бюджетное кредитование
Финансирование через механизм бюджетного кредитования за счет средств
республиканского бюджета осуществляется в соответствии с Правилами кредитования
строительства, реконструкции и модернизации систем тепло-, водоснабжения и
водоотведения, утверждаемыми уполномоченным органом в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.
При реализации проектов через механизм бюджетного кредитования, МИО
являются заемщиками, конечными заемщиками-исполнителями проектов определяются
предприятия в сфере ЖКХ.
Одним из оснований выделения бюджетного кредита является заключение
поверенного (агента) о возможности выдачи бюджетного кредита, который

рассматривает представленную документацию на предмет соответствия их критериям,
указанным в Правилах.
Бюджетные кредиты направляются в основном на реконструкцию сетей тепло-,
водоснабжения и водоотведения, в первую очередь − на замену ветхих сетей, а также
на отдельные социально-значимые проекты нового строительства.
Софинансирование
Ведется реализация проектов, подготовленных в соответствии с кредитными
договорами с международными финансовыми организациями (далее – МФО) в рамках
Рамочных соглашений о партнерстве.
Участниками данных проектов являются государственные коммунальные
предприятия, привлекающие займы МФО.
Данный механизм позволил перейти участникам проектов на внебюджетные
отношения, решить комплекс проблемных вопросов СЕМ, оснастить современным
оборудованием по выявлению и устранению аварий, установить программное
обеспечение и т.д.
Необходимо отметить, что при реализации проектов по тепло-, водоснабжению и
водоотведению были выявлены отрицательные стороны механизма софинансирования.
Так, данный механизм предполагает рост тарифов, долгий процесс проведения закупок,
что приводит к корректировке финансово-экономического обоснования проекта,
которая в свою очередь требует дополнительных временных затрат.
В этих условиях данный механизм действует по ранее заключенным соглашениям с
МФО, а новые проекты финансируются по механизму субсидирования.
В целом, механизм софинансирования оказал положительный эффект на
модернизацию сектора и позволил подготовить предприятия в сфере тепло-,
водоснабжения, водоотведения к переходу на внебюджетное финансирование и
являлось переходным этапом к коммерциализации сектора.
Субсидии (инфраструктурные гранты)
С 2016 года действует новый механизм государственной поддержки –
субсидирование строительства и реконструкции систем тепло-, водоснабжения и
водоотведения. Основной целью субсидирования является поддержка СЕМ,
привлекающих займы финансовых институтов, и смягчение влияния займов на тарифы
коммунальных услуг.
Финансирование осуществляется в соответствии с Правилами субсидирования
строительства, реконструкции и модернизации систем тепло-, водоснабжения и
водоотведения, утверждаемыми уполномоченным органом в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.
Субсидии предоставляются на возмещение капиталоемких расходов, в т.ч. расходов
на строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, материалов, и
техническое сопровождение проектов, которое включает разработку ТЭО, ПСД,

осуществление технического и авторского надзоров. Субсидирование может составлять
до 50% от стоимости проекта.
По проектам, предполагаемым к совместному финансированию с финансовыми
организациями, АО "КазЦентрЖКХ" в качестве Оператора осуществляет координацию
с финансовыми организациями по вопросам подготовки проектов в ЖКХ,
структурирования схемы финансирования и реализации проектов.
Предоставление субсидии производится на основании трехстороннего договора
между Администратором или уполномоченным им структурным подразделением,
Финансовым институтом и получателем субсидии, в котором устанавливаются
правоотношения сторон при предоставлении и использовании займа и субсидии.
При этом оплата предстоящих платежей производится на основании
соответствующих документов, подтверждающих необходимость оплаты, в том числе
актов выполненных работ, сертификатов соответствия и качества, счетов-фактур и
других документов бухгалтерского учета по оказанным услугам, приобретенному
оборудованию и материалам.
Данный механизм ориентирован на масштабное привлечение заемных средств
негосударственных финансовых организаций и международных финансовых
институтов (Европейского банка реконструкции и развития, Азиатского банка развития
, Всемирного банка и т.д.) и скоординирован с новой тарифной политикой в сфере
ЖКХ, что позволяет сделать коммунальный сектор более функциональным,
устойчивым и инвестиционно-привлекательным.
Необходимо максимально использовать данный механизм для модернизации
изношенных сетей и сооружений в условиях ограниченности бюджета.
Строительство новых систем теплоснабжения и реконструкция действующих
систем водоснабжения и водоотведения приоритетно осуществляется за счет
внебюджетного финансирования с предоставлением инфраструктурных грантов (
субсидии) или бюджетных кредитов на возвратной основе.
Новые подходы финансирования модернизации (реконструкции и строительства)
сетей теплоснабжения.
Целевые трансферты в секторе водоснабжения и водоотведения будут направляться
в порядке, установленном действующим законодательством, только на строительство
новых объектов. Также, в случае наличия поручений Елбасы – Первого Президента
Республики Казахстан, Президента Республики Казахстан, Правительства Республики
Казахстан целевые трансферты могут быть выделены на отдельные
социально-значимые проекты теплоснабжения.
В рамках реализации проектов по модернизации систем теплоснабжения
прорабатывается следующая схема выделения целевых трансфертов:
- 70 % от стоимости проекта финансируется из республиканского бюджета в виде
целевых трансфертов;

- до 15 % от стоимости проекта финансируется из местного бюджета;
- от 15 % от стоимости проекта финансируется за счет средств субъектов
естественных монополий.
Для реализации такого подхода от субъекта естественных монополий потребуется
внедрение системы эффективного менеджмента на предприятиях и включение
компонентов по автоматизации бизнес-процессов (единых закупок, ERP систем,
складского учета), внедрение новых технологий (антикоррозийных,
энергоэффективных технологий, цифровизации и приборизации).
Эффективное управление предприятием в совокупности с применением новых
цифровых технологий позволит сократить расходы и высвободить больше средств на
дополнительный объем строительства и реконструкции.
Отбор и мониторинг реализации инвестиционных проектов
Оператором по отбору и мониторингу реализации проектов станет организация по
модернизации и развитию ЖКХ.
Местные исполнительные органы разработают и согласуют с уполномоченным
органом в сфере коммунального хозяйства региональные планы инвестиционных
проектов по снижению износа сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения с
обязательным указанием источников финансирования. Региональные планы будут
утверждены первым руководителем региона.
Поверенным (агентом)/Оператором продолжится работа по рассмотрению
технического задания на применение энергоэффективных, ресурсосберегающих, а
также новых технологий и проектно-сметной документации на предмет технических и
технологических решений при рассмотрении бюджетных инвестиционных проектов, в
том числе реализуемых через целевые трансферты.
Отбор и мониторинг реализации инвестиционных проектов проводится Оператором
В рамках внедрения цифровизации вся работа Оператора по модернизации (
реконструкции и строительства) систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
планируется перевести в электронный формат для всех участников процесса.
При необходимости внесутся соответствующие изменения и дополнения в
законодательство Республики Казахстан.
5.3.3 Развитие новых технологий
Трансферт технологий
Предусматриваются проработка вопроса создания реестра наилучших доступных
технологий, который делится на направления: антикоррозионные технологии; новые
строительные материалы; удаленные системы съема и передачи данных; новые
технологии по очистке сточных вод; снижение негативного воздействия коммунальных
отходов.
Предусматриваются следующие критерии отбора технологий в базу реестра:
ресурсо-энергосберегающие технологии: снижение потребления ресурсов; снижение

энергоемкости; повышение энергоэффективности; комплексное воздействие
технологии на окружающую среду; экономическая целесообразность внедрения
технологии.
Стимулирование развития стартапов (CLEANTECH – Акселерация)
В 2019 году предварительно одобрено участие АО "КазЦентрЖКХ" в программе
GCIP – The Global Cleantech Innovation Programme (Глобальной программе "чистых" и "
зеленых" инноваций), которая включает в себя предварительный отбор, акселерацию и
коммерциализацию стартапов, на основе конкуренции, для определения наиболее
перспективных предпринимателей. Лучшие стартап − проекты из каждой страны
участника собираются ежегодно в финале Глобального конкурса в Силиконовой
долине, где они могут конкурировать за Глобальную премию и связываться с
потенциальными партнерами, клиентами и инвесторами со всего мира.
Казахстан в ходе реализации и поддержки проекта сможет получить готовые
технологические бизнес − продукты в решении вопросов рационального использования
водных и энергетических ресурсов (питьевой воды, сточных вод, ВИЭ,
термомодернизации зданий, энергосбережения и энергоэффективности) и создания
моделей для устойчивого развития городов в сфере ЖКХ.
5.3.4 Меры по эффективному управлению кадрами
Действенной мерой по повышению эффективности управления в коммунальном
секторе должны стать меры по предотвращению характерного в отрасли дефицита
квалифицированных кадров. Необходимо усилить систему подготовки
квалифицированных специалистов для государственных органов и организаций по
производству ресурсов. В этой связи, возобновится работа по подготовке и
переподготовке кадров для ЖКХ как в высших учебных заведениях, так и в учебных
заведениях, реализующих техническое и профессиональное образование, в
особенности по специальностям "водоснабжение и канализация", "теплогазоснабжение
", "управление коммунальным хозяйством", а также созданы условия для прохождения
практики непосредственно на предприятиях.
В целях оказания содействия населению в регулировании жилищных отношений и
формировании положительного общественного мнения к качественному и
профессиональному управлению жилищным фондом разрабатываются
профессиональные стандарты, отраслевые рамки квалификации, программы
подготовки, переподготовки кадров, создастся система сертификации, подтверждения и
повышения квалификации специалистов по управлению и содержанию
многоквартирных жилых домов.
В целом, необходима государственная поддержка и регулирование отраслевых
систем обучения и переподготовки кадров как для государственных органов, так и
непосредственно для организаций коммунального сектора.
5.3.5 Приборизация

В целях эффективного и рационального использования энергетических ресурсов
продолжится приборизация многоквартирных жилых домов общедомовыми приборами
учета тепла, воды с функцией передачи данных и автоматизированными (
индивидуальными) тепловыми пунктами, которая позволит определить фактическое
потребление ресурсов, обеспечит повышение качества оказываемых коммунальными
предприятиями услуг, экономить и проводить энергосберегающие мероприятия, а
также обеспечит прозрачность и корректность при начислении коммунальными
предприятиями тарифа за потребление ресурсов, энергии.
Тем самым, приборизация данного сектора позволит внедрить систему "умного
дома" с индивидуальным регулированием потребления водных, энергетических и иных
ресурсов.
Финансовые средства на приборизацию жилищного фонда Республики Казахстан
будут направлены через организацию по модернизации и развитию ЖКХ в рамках
ранее выделенных средств. Финансирование приборизации планируется осуществлять
на возвратной основе посредством механизмов финансового лизинга и выдачи
целевого займа в рамках гражданского законодательства. В настоящее время
организация предоставляет финансовый лизинг сроком на 48 месяцев, со ставкой
вознаграждения 4% годовых. Поставщик приборов учета тепла определяется на
конкурсной основе.
Финансирование установки общедомовых приборов учета посредством выдачи
целевого займа значительно сократит временные затраты на проведение процедур
государственных закупок, позволит заемщику самостоятельно определять технические
спецификации к приборам учета тепловой энергии в соответствии со сложившейся
практикой и опытом эксплуатации.
Кроме того, прорабатывается возможность применения механизмов
имущественного найма приборов учета и предоставления товарных кредитов.
Для завершения к 2025 году приборизации коммунального сектора местным
исполнительным органам подлежит разработать дорожную карту по приборизации
регионов, где отразится реализация оснащения приборами учета по годам.
В рамках Государственной программы осуществится постоянный мониторинг
реализации дорожных карт приборизации, где в качестве респондентов выступят
местные исполнительные органы, а в последующем − рассмотрятся меры по
привлечению в качестве респондентов органов управления объектом кондоминиума и
субъектов естественных монополий.
Для повышения заинтересованности потребителей в установке приборов учета
необходимо рассмотреть применение стимулирующих факторов при расчете оплаты за
потребление водных и энергетических ресурсов.
5.3.6 Цифровизация ЖКХ

Целью цифровизации ЖКХ является обеспечение информационной поддержки
процесса управления ЖКХ, в том числе направленного на повышение оперативности,
эффективности и прозрачности деятельности органов управления объектов
кондоминиума, субъектов сервисной деятельности, СЕМ, а также органов,
контролирующих их деятельность, за счет использования передовых информационных
технологий, оперативного формирования на их основе комплексной аналитической
информации, необходимой для выработки и принятия управленческих решений.
Вся информация касательно сведений о жилищном фонде и жителях, о потреблении
энергоресурсов, оперативная информация о текущем состоянии объектов ЖКХ
инженерных коммуникаций оцифруется и станет доступной для пользователей в
электронных ресурсах и информационных системах субъектов отрасли с дальнейшей
передачи в республиканскую платформу. Это позволит получать всем участникам
процесса достоверную информацию из одного источника.
Благодаря консолидации всех субъектов отрасли в одном информационном поле и
применению инструментов цифровой экономики, использование больших данных (Big
Data) в качестве источника аналитической информации позволит сформировать
комплексную картину по отрасли и обеспечить информационно-аналитической
поддержкой управление сферой ЖКХ со стороны государства.
Концептуальная архитектура цифровизации жилищно-коммунального хозяйства
предусматривает:
- республиканскую информационную систему, которая осуществляет
централизованный сбор, обработку и хранение информации в отрасли;
- объекты информатизации в сфере жилищно-коммунального хозяйства –
электронные информационные ресурсы, информационные системы участников в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.
Основными задачами республиканской информационной системы являются:
консолидация необходимой информации в сфере ЖКХ в единой базе данных;
возможность получения органами власти информации для проведения аналитики
при принятии управленческих решений по всей территории Республики Казахстан;
автоматизация и формирование динамических и статистических отчетов органов
управления объектом кондоминиума, субъектов сервисной деятельности, СЕМ, МИО в
сфере жилищных отношений;
предоставление анализа ключевых показателей состояния объектов ЖКХ;
прогнозирование развития отрасли и выработка рекомендаций по ее модернизации.
Объекты информатизации участников жилищно-коммунального хозяйства
обеспечивают:
- возможность получения гражданами полной и актуальной информации о доме,
инженерных сетях, о способе управления домом, о перечне оказываемых услуг по
управлению общим имуществом в многоквартирном доме, выполняемых работах по

содержанию общего имущества в многоквартирном доме, текущему и капитальному
ремонту, о сервисных и ресурсоснабжающих организациях, о расчетах за жилое
помещение и коммунальные услуги, обмен информацией между собственниками
жилого фонда и другими участниками процесса;
- проведение голосования собственников помещений в многоквартирном доме, по
вопросам, связанным с управлением жилищным фондом, текущих и капитальных
ремонтов, а также проведения социальных опросов среди собственников жилого фонда,
подача жалоб и обращений в соответствующие органы;
- автоматизация и формирование динамических и статистических отчетов КСК (
ОСИ), сервисных компаний, СЕМ и МИО в сфере жилищных отношений.
В целях решения поставленных задач необходимо обеспечить централизованный
сбор, обработку и хранения информации из объектов информатизации в сфере
жилищно-коммунального хозяйства на республиканском уровне на базе
информационной системы АО "КазЦентр ЖКХ".
Механизм реализации централизованного сбора, обработки и хранения информации
из объектов информатизации состоит из следующих этапов:
- организационные мероприятия по управлению проектом, мониторинг и контроль
использования аппаратных и программных ресурсов, заключение договоров;
- предпроектное обследование по определению источников данных, формированию
данных и регистрации субъектов ЖКХ, работа с поставщиками информации, местными
исполнительными органами;
- сбор данных, разъяснительные работы по сбору информации, регистрация объекта
информатизации, верификация данных;
- анализ данных, в том числе анализ жилищного фонда, количества аварийных,
требующих капремонта МЖД, объектов информатизации, их количества,
функциональных возможностей и уровня интеграции, анализ деятельности органов
управления, их рейтинг, анализ количества приборов учета по типу измеряемых
ресурсов и возможностью удаленного сбора показаний, анализ проведенных собраний
жильцов, статуса жалоб, заявок (жил отношения);
- хранение данных, аренда серверных мощностей, серверов для хранения данных и
резервирования;
- обеспечение конфиденциальности данных, обследование среды передачи данных,
аппаратно-программного и организационного обеспечения на предмет
информационной безопасности, подготовка нормативно-технических документов по
политике информационной безопасности.
Кроме того, анализ деятельности ряда предприятий коммунальной сферы – СЕМ,
проведенный АО "КазЦентр ЖКХ", показал следующие проблемы:
1) большая часть СЕМ не имеет систем автоматизации бизнес-процессов;
2) закупки СЕМ происходят непрозрачно;

3) ремонтные работы и замена оборудования требует длительных процедур
согласования;
4) компании используют бумажный документооборот;
5) происходят частые срывы сроков проектов из-за отсутствия планирования
производственных работ и регламента;
6) большая часть времени тратится на неавтоматизированные - ручные процессы.
Так как в рамках утвержденных инвестиционных программ СЕМ в сфере услуг
теплоснабжения не предусмотрены затраты на внедрение систем автоматизации
бизнес-процессов деятельности СЕМ, это может привести к тому, что СЕМ может
дополнительно понадобиться привлечение больших финансовых средств.
Определенные СЕМ могут создать свои собственные программные продукты для
решения некоторых из вышеперечисленных задач, но стоимость таких систем
достаточно высока, и для внедрения информационных систем у каждого СЕМ по
отдельности потребуется большое вложение финансовых средств.
Для решения вышеуказанных проблем целесообразно внедрение единой системы
субъектов естественных монополий (ЕИС СЕМ).
Исходя из того, что создание отдельных локальных информационных систем СЕМ
на каждом предприятии финансово затратное мероприятие, для оптимизации бюджета
в целом необходимо разработать централизованное решение.
Такое решение (ЕИС СЕМ) обеспечит полный контроль расходования средств,
предотвратит их нецелевое использование, улучшит процесс управления реализацией и
финансирования инвестиционных программ, сформирует единое пространство для
хранения всей технической и финансовой документации, снизит непроизводственные
расходы, позволит контролировать процессы ремонтных работ, оценить техническое
состояния и степень износа объектов ЖКХ.
Единая система субъектов естественных монополий (ЕИС СЕМ) – это единый и
взаимосвязанный контроль процессов баланса производства и потребления ресурсов (
водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, канализационных очистных
сооружений) расхода сырья и материала в производственных нуждах и учета и
прогнозирования состояния и ремонтов технологического оборудования.
ЕИС СЕМ условно делится на 3 подсистемы:
1) подсистема планирования и контроля финансово-хозяйственной деятельности;
2) подсистема управления документами;
3) подсистема учета и прогнозирования состояния и ремонтов технологического
оборудования.
Подсистема планирования и контроля финансово-хозяйственной деятельности
позволит построить процесс управления финансированием инвестиционных программ
ресурсоснабжающих организаций, предотвратит нецелевое использование средств и
обеспечит полный контроль расходов с любого уровня управления с обеспечением

адресного выделения и контроля расходования средств, запретит финансирование
неподготовленных/ несогласованных проектов.
Подсистема управления документами обеспечит хранение, обработку и доставку
информации в масштабах предприятия, сформирует единое информационное
пространство для хранения технической и финансовой документации по всем
компаниям и объектам, участвующим в обеспечении функционирования
инфраструктуры ЖКХ, обеспечит актуальной информацией смежные службы при
обслуживании и других работах на объектах инфраструктуры, а также новые компании
, начинающие работу на существующих объектах инфраструктуры.
Подсистема учета и прогнозирования состояния и ремонтов технологического
оборудования сформирует единое информационное пространство для сбора и анализ
информации обо всей инфраструктуре ЖКХ (как в укрупненном виде - уровень
объектов - так и, при необходимости, в детализации до единицы оборудования),
состоянии, планах ремонтов и обновления. Данное решение, использующее
адаптивные модели оценки технического состояния и прогноза наступления
предельных значений износа, помимо обеспечения прозрачности финансирования
инфраструктуры, обеспечивает повышение уровня безопасности эксплуатации
объектов ЖКХ.
Внедрение системы позволит в первый год продуктивной эксплуатации снизить
непроизводительные расходы на 10-30% от плана закупок работ и материалов.
Обеспечение прозрачности расходования средств повысит инвестиционную
привлекательность проектов, а консолидация закупочных процедур приведет к
увеличению тендерного снижения по крупным закупкам.
Экономический эффект решения обеспечивается за счет повышения прозрачности
конкурсных процедур, обеспеченных необходимой технической документацией,
снижения аварий, вызванных отсутствием актуальной документации, а также
ускорения процедур оформления необходимой разрешительной документации на
проведение работ. При этом обеспечивается прозрачность инвестиций в строительство
и обслуживание инфраструктуры, увеличивающая внешние инвестиции в отрасль.
Предполагается поэтапное внедрение ЕИС СЕМ:
1. Анализ текущей технологической и IT инфраструктуры СЕМ.
2. Проведение работ по переводу работы предприятия из текущего режима в режим
работы с использованием ЕИС СЕМ.
а) обучение сотрудников предприятия работе с ЕИС СЕМ;
б) перевод технологических и административных процессов в ЕИС СЕМ;
в) анализ работы ЕИС СЕМ, сбор данных о работе отдельных частей модуля.
3. Оптимизация и адаптация работы ЕИС СЕМ в зависимости от специфики работы
предприятия.

В результате реализации всех вышеуказанных мер до 2025 года Программа
позволит:
1. снизить износ сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения с 57% до 47%;
2. обеспечить коммунальный сектор 100% приборизацией;
3. повысить инвестиционную привлекательность коммунального сектора;
4. снизить нагрузку на государственный бюджет за счет привлечения
внебюджетных средств и использования возвратного механизма;
5. обеспечить надежность работы инженерных систем и создать комфортные и
безопасные условия проживания граждан;
6. создать реестр новых инновационных технологий и реестр отечественных
товаропроизводителей в сфере систем тепло-, водоснабжения и водоотведения;
7. увеличить срок службы трубопроводов за счет применения новых технологий;
8. сократить себестоимость коммунальных услуг, увеличить экономию
энергетических и материальных ресурсов.
5.4 Капитальный ремонт и реновация жилищного фонда
5.4.1 Паспортизация жилищного фонда
Для обеспечения безопасных условий проживания граждан необходимо провести
оценку технического состояния (паспортизацию) жилищного фонда с целью выявления
аварийного жилья, подлежащего сносу или капитальному ремонту.
При проведении инвентаризации МЖД будут получены объективные данные по
количеству домов и их технических характеристиках, оснащенности общедомовыми
приборами учета и автоматизированными системами регулирования теплопотребления.
Будет сформирован реестр данных по каждому МЖД, прошедших паспортизацию и
подлежащих капитальному ремонту.
Также будет обеспечено подключение каждого МЖД, в том числе собственников
помещений (квартир), к электронным информационным ресурсам и информационным
системам в сфере ЖКХ, что позволит собственникам квартир, нежилых помещений
видеть текущее состояние своего дома для оценки необходимости проведения
ремонтных работ.
5.4.2 Капитальный ремонт МЖД
Для проведения ремонта в МЖД необходимо решение собственников квартир,
нежилых помещений.
Основной механизм проведения капитального ремонта МЖД обеспечивается за
счет возвратных средств собственников квартир, нежилых помещений, ранее
отремонтированных МЖД в рамках средств, выделенных МИО из республиканского
бюджета в 2011 – 2015 годах.
Дополнительно областным бюджетам, МИО городов Нур-Султан, Алматы и
Шымкент будут выделяться из республиканского бюджета бюджетные кредиты под 0,1
% годовых на 7 лет.

Проведение капитального ремонта МЖД за счет возвратных средств собственников
квартир, нежилых помещений осуществляется специализированными
уполномоченными организациями с участием государства в уставном капитале.
Суммы, возвращенные жителями, специализированная уполномоченная
организация использует на ремонт других МЖД.
МИО обеспечивает финансирование содержания специализированной
уполномоченной организации и разработку ПСД ремонтных работ за счет средств
местного бюджета.
Между органом управления объектом кондоминиума, специализированной
уполномоченной организацией, которая является оператором (генподрядчиком), и
собственниками квартир, нежилых помещений заключается договор на проведение
капитального ремонта МЖД, а также ремонта (замены) лифтового оборудования.
Кроме этого, МИО при наличии средств местного бюджета могут осуществлять
организацию и финансирование капитального ремонта МЖД, по которому имеется
ПСД, и ремонт (замену) лифтов с условием обеспечения возвратности средств
собственниками квартир, нежилых помещений.
Специализированная уполномоченная организация может привлекать
субподрядчиков.
Капитальный ремонт МЖД осуществляется в соответствии с
организационно-технологической проектной документацией – проектом (рабочим
проектом), проектом организации капитального ремонта и проектами производства
работ.
Для реализации механизма проведения капитального ремонта на возвратной основе
его участники выполняют следующие действия.
МИО осуществляет:
1) формирование перечня домов, подлежащих ремонту, по заявкам собственников
квартир, нежилых помещений;
2) формирование перечня лифтовых оборудований, подлежащих ремонту и замене,
на основании заключения специализированной экспертной организации,
осуществляющей проведение работ по ремонту, техническому обслуживанию,
техническому освидетельствованию лифтового оборудования;
3) организацию проведения технического обследования общего имущества объекта
кондоминиума с выдачей жилищными инспекциями соответствующих актов;
4) организацию проведения энергетического аудита жилого дома;
5) контроль за ходом проведения капитального ремонта и мониторинг возврата
средств от собственников квартир, нежилых помещений за выполненные работы;
6) обеспечение соблюдения срока возврата средств собственниками квартир,
нежилых помещений от 8 до 15 лет (в зависимости от видов работ капитального

ремонта), согласно заключенным договорам с органами управления и собственниками
квартир, нежилых помещений;
7) формирование приемочной комиссии из числа руководителей
специализированных уполномоченных организаций, подрядной организации, органов
управления объектом кондоминиума, жилищных инспекций и (или) отделов,
курирующих соответствующую бюджетную программу, а также технического надзора
(авторского надзора с согласованием с собственниками помещений (квартир), органов
государственного архитектурно-строительного контроля, ответственных лиц из числа
собственников помещений (квартир) (не менее семи человек) ремонтируемых объектов
, назначаемых на общем собрании;
8) выплату жилищной помощи малообеспеченным семьям (гражданам).
При этом составляются графики возврата средств, которые позволят
прогнозировать дальнейшее их использование для ремонта.
Специализированная уполномоченная организация осуществляет:
1) заключение договоров с органами управления и собственниками квартир,
нежилых помещений на выполнение капитального ремонта;
2) выполнение капитального ремонта в соответствии с договором;
3) при необходимости заключение договоров с субподрядными организациями;
4) принятие мер по устранению недостатков, допущенных в ходе проведения
ремонтных работ;
5) организацию судебного взыскания задолженности с собственников квартир,
нежилых помещений – участников договора;
6) обеспечение разработки ПСД и сметы расходов на проведение капитального
ремонта и согласование ее с собственниками квартир, нежилых помещений.
Орган управления объектом кондоминиума:
1) обеспечивает открытие в БВУ текущего и сберегательного счетов на объект
кондоминиума;
2) организует согласование разработанных специализированной уполномоченной
организацией ПСД, сметы расходов, дефектных ведомостей;
3) обеспечивает подписание договора со специализированной уполномоченной
организацией;
4) осуществляет подачу исковых заявлений о взыскании задолженности с
собственников помещений (квартир), отказавшихся от выполнения решения собрания и
неучаствующих в договоре.
Собрание собственников квартир, нежилого помещения:
1) принимает решение о проведении капитального ремонта общего имущества
объекта кондоминиума;
2) осуществляет согласование выбора субподрядной организации (при
необходимости ее привлечения);

3) согласовывает ПСД на проведение капитального ремонта;
4) утверждает сумму расходов на проведение капитального ремонта, возлагаемую
на каждую квартиру (помещение), которая определяется отношением полезной
площади жилых и (или) нежилых площадей, находящейся в индивидуальной (
раздельной) собственности, к сумме полезных площадей всех жилых и нежилых
помещений, находящихся в данном объекте кондоминиума;
5) осуществляет выбор ответственных лиц из числа собственников помещений (
квартир) для участия в приемке выполненных работ.
В приемке выполненных работ принимают участие руководители
специализированных уполномоченных организаций, подрядной организации, органов
управления объектом кондоминиума, жилищных инспекций и (или) отделов,
курирующих соответствующую бюджетную программу, государственный инспектор
по государственному надзору в области промышленной безопасности, а также
технического надзора (авторского надзора с согласованием с собственниками
помещений (квартир), органы государственного архитектурно-строительного контроля,
ответственные лица из числа собственников помещений (квартир) (не менее семи
человек) ремонтируемых объектов, назначаемые на общем собрании.
Дополнительным механизмом финансирования капитального ремонта МЖД станет
вовлечение собственников квартир в процесс проведения капитального ремонта,
объединением собственников имущества или простым товариществом будут
аккумулированы взносы собственников квартир на капитальный ремонт общего
имущества МЖД на сберегательных счетах в одном из банков второго уровня.
Денежные средства на капитальный ремонт МЖД могут быть использованы только
на цели капитального ремонта, в том числе погашения жилищного займа, полученного
на капитальный ремонт в банках второго уровня. Расходование денег, накопленных на
сберегательном счете, будет осуществляться только по решению собрания.
Другим механизмом является привлечение средств МФО. Заимствование средств
МФО будет осуществляться при обязательном условии проведения капитального
ремонта многоквартирных жилых домов с элементами термомодернизации и
применения новых технологий.
В перспективе будут предусмотрены варианты финансирования проведения
капитального ремонта МЖД финансовыми организациями, а также на основе
энергосервисных договоров (контрактов).
Реализация проектов по капитальному ремонту жилищного фонда приведет к
улучшению жилищно-бытовых условий граждан, более оптимальному
функционированию и развитию системы накопления средств.
5.4.3 Пропаганда энергосбережения в сфере ЖКХ
В целях вовлечения собственников квартир, нежилых помещений в процесс
капитального ремонта МЖД необходимо проведение мероприятий по пропаганде

энергосбережения среди населения. Будут оказаны услуги по пропаганде политики
энергосбережения для широких слоев населения, органов управления объектами
кондоминиума, специалистов ЖКХ и обучающейся молодежи. Доля городского
населения, охваченного мероприятиями по пропаганде энергосбережения, в результате
проведения мероприятий будет ежегодно увеличиваться.
Пропаганда энергосбережения среди населения включает в себя следующие
основные мероприятия:
тиражирование и распространение просветительской и специальной литературы;
организацию в регионах семинаров, выставок и конференций;
проведение общественных акций и рекламных компаний через средства массовой
информации.
В рамках кадрового обеспечения отрасли необходимо совершенствование системы
подготовки кадров в организациях высшего, технического и профессионального
образования путем увеличения доли практического обучения, подготовки научных
кадров для сферы ЖКХ, развития системы повышения квалификации и компетенции
специалистов отрасли ЖКХ.
5.4.4 Реновация жилищного фонда.
Реновация предусматривает комплексную реконструкцию "старых" кварталов
городов путем сноса аварийного (ветхого) жилья и переселения из него граждан в
порядке реквизиции жилого дома и земельного участка.
МИО принимают программу реновации жилищного фонда и устанавливают в ней
механизм и критерии реализации, в том числе порядок и условия возмещения
собственникам жилья в объектах, подлежащих реновации.
При этом, собственникам жилых помещений предоставляются новые квартиры в
равнозначных по площади размерах, но не менее однокомнатной квартиры.
При реквизиции имущества собственника нежилых помещений возмещается ее
стоимость. В случае согласия собственника нежилого помещения возмещение за
реализуемое имущество может быть обеспечено путем предоставления равнозначных
по площади нежилых помещений в строящихся объектах.
Перечень объектов, подлежащих реновации, определяется МИО с учетом износа
строительных конструкций МЖД, их соответствия эксплуатационным требованиям, а
также мнения собственников помещений.
В рамках реализации проектов по реновации жилищного фонда МИО может
предусматривать строительство малогабаритного жилья и жилья І-IV классов
комфортности с коммерческими помещениями и паркингами для реализации на рынке
в целях реинвестирования проекта или реновации ветхого жилья.
Стоимость строительства общей площади жилья определяется на основе
положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы на ПСД
жилых домов.

Стоимость реализации 1 кв. метра общей площади жилья будет зависеть от уровня
комфортности строящегося жилья и сложившейся конъюнктуры рынка недвижимости
на момент реализации, но не ниже себестоимости строительства.
МИО определяет и финансирует уполномоченную организацию для реализации
проекта по реновации жилищного фонда.
Финансирование проектов реновации жилищного фонда может осуществляться за
счет местного бюджета и иных источников: привлечение частных инвестиций, в том
числе через механизмы ГЧП, займы БВУ, привлечение средств субъектов
квазигосударственного сектора, в том числе в рамках пункта 2 подраздела 5.1.2.
настоящей программы, доходы от продажи жилых и нежилых помещений в ходе
реализации проекта.
МИО осуществляет строительство социального кредитного жилья на площадке
сноса аварийного (ветхого) жилья. При этом снос аварийных (ветхих) жилых домов
производится за счет средств местного бюджета.
Дочерняя организация АО "НУХ "Байтерек" может совместно с МИО участвовать в
проектах по реновации жилищного фонда при привлечении средств на внутренном и
международных рынках капитала, согласно внутренним документам.
АО "КазЦентрЖКХ" по согласованию с МИО также может заимствовать средства
МФО. Обязательным условием будет строительство исключительно
энергоэффективных жилых комплексов и МЖД.
Предложенный механизм позволит комплексно решать вопросы реконструкции
городской среды, сноса жилья, строительства государственного жилого фонда.
5.5 Совершенствование архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности.
5.5.1 Регулирование и контроль в строительной отрасли.
Государством принимаются меры, направленные на повышение
предпринимательских инициатив и конкурентоспособность строительных компаний.
Большое внимание уделяется отечественным производителям, выпускающим
строительную продукцию местного производства.
По итогам первого полугодия 2019 года доля казахстанского содержания, по
проектам, прошедшим экспертизу, составляет 77%, в том числе в жилищном
строительстве − 87%.
В целях поддержания казахстанских производителей создана необходимая правовая
база, требованием которой является обязательное применение строительной продукции
отечественного производства по проектам, финансируемым за счет бюджетных средств
.
При проектировании применяется электронный Реестр отечественных
товаропроизводителей строительных материалов на базе АО "Казахстанский институт

развития индустрии", который отображает номенклатуру применяемых строительных
материалов с указанием кода товаров, а также сертификатов о происхождении.
Казахстанский производитель посредством электронно-цифровой подписи (ЭЦП)
должен регистрироваться и размещать в Реестре ассортимент выпускаемой им
продукции.
В каждом регионе с участием НПП "Атамекен" действуют рабочие группы и
комиссии по контролю за применением отечественной продукции, которые
согласовывают окончательный вариант вносимых изменений в проектно-сметную
документацию в части замены материалов и оборудований.
Этот механизм контроля исключает необоснованную замену отечественных
материалов, заложенных в проектах строительства на импортные.
В рамках 47-го шага Плана нации проводятся мероприятия по внедрению
саморегулирования экспертной деятельности в строительной сфере. C учетом опыта,
анализа и правоприменительной практики внедрения саморегулирования экспертной
деятельности будет рассмотрен вопрос по внедрению саморегулирования в
изыскательской, проектной и строительной деятельности.
Для обеспечения прозрачности и исключения коррупционных норм проводятся
оптимизация и автоматизация государственных услуг.
Процедура выдачи лицензий для осуществления деятельности в сфере архитектуры,
градостроительства и строительства сокращается до 5 рабочих дней, в связи с
интеграцией в базу данных регистрации недвижимости, что позволит исключить
разрешительный контроль. Кроме того, при получении будут уточнены требования по
материально-технической оснащенности.
Процедура аттестации экспертов, осуществляющих экспертные работы и
инжиниринговые услуги, полностью автоматизируется с передачей процесса
тестирования в Агентство по делам государственной службы, будет сокращен перечень
документов и срок для пересдачи.
Процедура аккредитации организаций по управлению проектами, техническому
надзору и техническому обследованию переводится полностью в электронный формат
через ИС "Е-лицензирование" и информационные системы других государственных
органов. Результат будет выдавать компьютер на основе базы данных, что исключает
коррупционные риски и воздействие человеческого фактора. Срок оказания услуги
сокращается с 15 рабочих дней до 20-40 минут.
В целях обеспечения функционирования единого рынка строительных услуг будут
проводиться мероприятия в рамках Евразийского экономического союза.
В целях установления прозрачности строительных процессов и контроля качества
строительства будет введена единая информационная система "Е-Құрылыс". Также

рассматривается создание реестра субъектов строительного рынка с привязкой к
реализованным объектам поступивших жалоб на качество строительства этих объектов
, оперативность и качество рассмотрения поступивших жалоб.
Введение данного реестра позволит обеспечить широкий общественный контроль
за качеством строительства, особенно объектов жилищного строительства. Для
исключения рисков незавершения строительных объектов будет рассмотрено
внедрение их страхования.
5.5.2 Совершенствование нормативно-технических документов и
сметно-нормативной базы в сфере архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности.
1. Планомерное и постоянное обновление сметно-нормативной базы Республики
Казахстан является стратегической задачей формирования новой системы
ценообразования в условиях рыночного развития, направленного на
социально-экономическую стабильность государства.
Работа по совершенствованию нормативно-технических документов в сфере
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности для достижения целей
и задач Программы будет осуществляться по следующим направлениям:
1) совершенствование нормативной базы строительной сферы Республики
Казахстан путем своевременной разработки необходимых нормативных технических
документов;
2) разработка сметно-нормативных документов и модернизация
сметно-нормативной базы;
3) разработка технологических карт (технико-нормировочных карт) на новые
технологии строительного производства;
4) оцифровка нормативных правовых актов и нормативных технических
документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
Будут разработаны новые, переработаны и актуализированы действующие
нормативные правовые акты, нормативно-технические и сметно-нормативные
документы, определяющие общие технические требования к строительству зданий и
сооружений, включая объекты транспортной инфраструктуры, финансируемые за счет
государственных инвестиций и средств субъектов квазигосударственного сектора.
В условиях постоянного роста государственных инвестиций в строительство
актуальным становится необходимость повышения эффективности их использования,
что требует совершенствования методов оценки стоимости строительной продукции с
учетом прогрессивной практики экономически развитых стран мира. Это требует
пересмотра Классификатора строительных ресурсов и элементных сметных норм
расхода ресурсов (в связи с ростом производительности машин и механизмов либо
появления новых, устаревания (без надобности) и, в связи с этим исключения
устаревших норм).

Постоянный мониторинг цен и ежегодное их обновление, формирование сборников
текущих сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции, инженерное
оборудование, на эксплуатацию строительных машин и механизмов, на перевозки
грузов для строительства по регионам Республики Казахстан, включая города
республиканского значения Нур-Султан, Алматы и Шымкент, позволили определять
сметную стоимость строительства объектов в текущих ценах с реальной рыночной
стоимостью материалов, изделий, оборудования и заработной платой.
Требуется интенсивная систематическая работа по обновлению и актуализации
элементных сметных норм на основе разработки технологических карт по новым
технологиям и дальнейшего их внедрения, путем замены устаревших материалов и
техники по традиционным технологиям при условии несущественного влияния на
нормативные расходы ресурсов, а также заимствования вновь появляющихся сметных
норм в странах СНГ с адаптацией для условий строительства в Республике Казахстан.
В рамках данных мероприятий предусмотрен План мероприятий по дальнейшему
совершенствованию ресурсного метода в Республике Казахстан на 2019 – 2021 годы,
предусматривающий разработку изменений и дополнений к сборникам сметных норм
параллельно с разработкой технологических карт по новым технологиям (
технико-нормировочных карт).
В качестве необходимого инструмента планирования инвестиционной деятельности
заказчика, оценки инвестиционных предложений, а также при разработке
технико-экономических обоснований осуществляется разработка укрупненных
показателей стоимости строительства.
Дальнейшая работа в системе ценообразования в строительстве будет продолжена
по следующим направлениям:
1) руководящие и методические документы в системе сметного ценообразования в
строительстве;
2) элементные сметные нормы;
3) укрупненные показатели сметной стоимости конструктивов и видов работ в
текущем уровне;
4) укрупненные показатели сметной стоимости строительства зданий и сооружений
в текущих ценах. Объекты непроизводственного назначения;
5) сборники сметных цен в текущем уровне.
2. В условиях глобальной конкурентоспособности и развития четвертой
промышленной революции в строительной отрасли с 2017 года внедряется технология
информационного моделирования строительных объектов (ТИМСО (BIM-технология).
Внедрение ТИМСО является базовым этапом на пути цифровизации и
реформирования строительной отрасли Казахстана, связанным с необходимостью
создания условий для конкурентоспособности отечественных проектных и подрядных
организаций в рамках вступления во Всемирную торговую организацию и

расширяющихся экономических границ государства, соответствию отрасли последним
мировым трендам и особенностям рынка стран-партнеров для интеграционных
процессов в сфере проектной и строительной деятельности в рамках евразийского
экономического пространства.
В период 2020-2021 гг. будет отслеживаться практическое применение ТИМСО при
проектировании технологически сложных объектов.
Для внедрения ТИМСО действующая нормативно-правовая база будет
адаптирована в соответствии с международными стандартами, а также будут
разрабатываться предварительные национальные стандарты, новые строительные
нормы (СН), своды правил (СП) и другие нормативно-технические документы для
работы в области информационного моделирования объектов строительства.
В целях сопоставимости кодов ресурсов с новыми методами проектирования, в
частности, ТИМСО (BIM)-ориентированного классификатора, будет осуществлена
переработка классификаторов строительно-монтажных работ, материальных ресурсов,
машин и механизмов с учетом современной строительной техники, новых техник,
технологий и методов строительства.
В рамках совершенствования нормативно-технических документов будет уделено
особое внимание научно-техническому обоснованию требований к безопасности и
экономической эффективности проектных решений. Для этих целей будет
осуществлено
проведение
научно-исследовательских
работ
и
научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (с учетом
современных тенденций в науке: математического моделирования, генеративного
дизайна, машинного обучения, big data и т.д) с развитием инфраструктуры
испытательных лабораторий.
Для обеспечения сейсмобезопасности строительных конструкций будет развиваться
сеть сейсмометрических станций, исследоваться возможность сейсмоизолирущих опор
и демпфирующих устройств.
3. Разработка типовых проектов
В целях снижения сроков и стоимости разработки ПСД для администраторов
бюджетных программ и заказчиков будет сформирован электронный Банк проектов
строительства на базе действующего Портала экспертизы – epsd.kz, куда будут
включены все успешно реализованные типовые и индивидуальные проекты. Это
позволит сэкономить бюджетные средства на ведение, формирование электронного
архива и обеспечить аккумуляцию проектов в едином месте. Для обеспечения
нормативно-правовой базы деятельности и использования Единого банка проектов
будет проработан вопрос внесения изменений в законодательство об архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности, об авторском праве и смежных
правах, Бюджетный кодекс Республики Казахстан.

Будет реализован механизм преимущественного применения типовых проектов и
проектов повторного применения из Банка проектов строительства при планировании
бюджетных расходов на строительство социальных и жилых объектов.
Будет продолжена работа по разработке типовых проектов.
Обеспечение строительной отрасли типовыми проектами позволит сократить
бюджетные расходы на разработку ПСД в среднем на 30% и снизить сроки
проектирования от 9 до 6 месяцев.
В целях автоматизации экспертной деятельности с 1 мая 2015 года внедрен
принцип "одного окна" для проведения комплексной вневедомственной экспертизы
проектов строительства и создан Единый портал комплексной вневедомственной
экспертизы, что позволило объединить все отраслевые экспертизы в одну комплексную
вневедомственную экспертизу и значительно сократить сроки проведения КВЭ.
Для дальнейшего совершенствования системы в рамках сервисной модели
информатизации будет осуществлена интеграция с прочими информационными
системами государственных органов:
шлюзом электронного правительства;
с порталом электронного правительства;
с порталом государственных закупок;
порталами управлений государственного архитектурно-строительного контроля
МИО;
с порталом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского
бюджета;
порталом дочерней организации АО "НУХ "Байтерек".
5.5.3 Градостроительное планирование и кадастр
1. Формирование государственного градостроительного кадастра
Инструментом формирования и ведения государственного градостроительного
кадастра является создание и ведение электронной плановой основы (кадастрового
плана) масштаба 1:500 населенного пункта.
Для формирования государственного градостроительного кадастра будут
проведены инвентаризационные работы на застроенных территориях в целях
определения точного пространственного положения и основных технических
характеристик объектов инженерных коммуникаций 172 крупных населенных пунктов:
2020-2021 годы (областные центры и город Шымкент);
2022-2023 годы (города областного и районного значения);
2023-2024 годы (города районного значения);
2024-2025 годы (села районного значения).
Инвентаризационные работы включают в себя следующие этапы:
1) утверждение площади и согласование границ территории инвентаризации;

2) полевые работы (включают в себя топографическую съемку в масштабе 1:500,
геодезические изыскания объектов инженерных сетей);
3) камеральную обработку полевых изысканий – оцифровку графических объектов
полевых изысканий.
Цифровой кадастр позволит обеспечить прозрачность архитектурной и
строительной деятельности, предоставляя необходимую информацию населению и
бизнесу о наличии инфраструктуры, возможности подключения к инженерным
коммуникациям.
Цифровые данные градостроительного кадастра дают возможность:
получить актуальную и достоверную информацию об инженерных сетях и
строениях;
экономию бюджетных средств при планировании;
автоматизацию и сокращение сроков предоставления разрешительных документов
на проектирование и строительство;
уменьшить нарушения градостроительных и строительных регламентов;
оперативного получения необходимых исходных материалов и документов на
проектирование и строительство;
уменьшения количества возвратов документов на строительство (с учетом
повышения качества исходных данных);
комплексно управлять развитием населенных пунктов и осуществлять мониторинг
застройки их территории, строительства и эксплуатация объектов недвижимости и
инженерной инфраструктуры.
Проведение ускоренной цифровизации данных градостроительного кадастра
необходимо как ключевого источника актуальных и достоверных сведений об
инженерных сетях в информационных ресурсах государственных органов.
2. Разработка и корректировка градостроительных проектов.
Обеспечение благоприятных условий проживания населения за счет создания
оптимальной системы расселения, рациональной организации территории и
определения долгосрочной потребности в инфраструктуре осуществляется
посредством градостроительных проектов.
МИО обеспечивают разработку генеральных планов и проектов детальной
планировки населенных пунктов.
В связи с изменением административно - территориального устройства Республики,
ввиду придания городу Шымкент статуса города республиканского значения и
образования Туркестанской области, предусматривается корректировка (актуализация)
Межрегиональных схем территориального развития Южного региона и Шымкентской
агломерации.
Это позволит определить границы развития города Шымкент как центра
притяжения, сопоставимого (или превосходящего) по экономическому потенциалу

город Ташкент, с учетом роста численности населения и пересчета потребности в
инфраструктуре, промышленном и сельскохозяйственном производстве.
Также, в связи с усилением межрегиональной роли центра агломераций, учетом
новых реалий социально-экономического развития города Актобе, задачи по
достижению статуса города - миллионника, разработкой Стратегии развития города
Актобе до 2050 года будет осуществлена корректировка Межрегиональной схемы
территориального развития Актюбинской агломерации.
Межрегиональные схемы территориального развития будут определять стратегию
территориального развития регионов и урегулирование межрегиональных задач в
градостроительной деятельности.
Проектные предложения по перспективному градостроительному развитию
территории Южного региона, Шымкентской и Актюбинской агломераций будут
разработаны на расчетный (2030 год) и прогнозный (2050 год) сроки проектирования
по следующим направлениям:
зонирование территории;
градостроительное освоение и развитие территории;
меры по комплексному развитию системы расселения и размещения
производительных сил, транспортной, инженерной, социальной и рекреационной
инфраструктур;
меры по рациональному природопользованию, обеспечению ресурсами, охране
окружающей среды.
Предложенные в Межрегиональных схемах территориального развития меры будут
способствовать комплексному развитию регионов с учетом имеющегося ресурсного
потенциала и сложившейся экономической специализации, формированию единого
рынка, а также повысят конкурентоспособность регионов.
Данные меры позволят обеспечить 100% охват территории Республики Казахстан
общегосударственными градостроительными проектами.
5.5.4. Стимулирование сферы отечественного производства строительных
материалов
Рост жилищного строительства создает предпосылки для развития
импортозамещения строительных материалов.
Для эффективной реализации всех направлений Программы планируется создание
новых профильных производств, а также модернизация существующих
производственных предприятий, обеспечивающих строительный сектор необходимыми
материалами отечественного производства.
В числе первоочередных задач следует отметить необходимость создания новых
производств арматуры, теплоизоляционных материалов, стекла, строительной
керамики, кровельных материалов и других с использованием передовых технологий и
отечественного сырья на основе маркетинговых исследований. Также будет

продолжена работа в рамках Дорожной карты по развитию производства строительных
материалов на 2019 – 2021 годы, во исполнение которой планируется возмещение
части транспортных затрат на перевозку сырья (кварцевого песка, глины, огнеупорных
добавок и др.) с условием их переработки для снижения конечной стоимости
строительных материалов.
6. Необходимые ресурсы
Финансирование Государственной программы будет осуществляться за счет и в
пределах средств республиканского и местных бюджетов, а также иных источников, не
запрещенных законодательством Республики Казахстан.
млрд. тенге
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025 год

Всего

РБ*

614,1

637,2

592,5

505,6

394,2

388,3

3 131,9

МБ*

32,6

32,6

32,2

28,9

29,1

28,9

184,4

Внебюджетные средства

314,5

322,9

280,9

200,4

200,2

202,0

1 520,8

Всего

961,2

992,7

905,6

734,9

623,4

619,2

4 837,1

*Объемы средств будут уточняться по мере утверждения и уточнения
республиканского и местных бюджетов на соответствующие финансовые годы в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Расшифровка аббревиатур:
Правительство для
некоммерческое акционерное
–
граждан
Правительство для граждан"

общество

"Государственная

СНП

– сельские населенные пункты

АО "Байтерек
девелопмент"

– акционерное общество "Байтерек девелопмент"

корпорация

"

АО "НУХ "Байтерек
– акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
"
АО "ФРП "Даму"

– акционерное общество "Фонд развития предпринимательства "Даму"

БВУ

– банки второго уровня

МИО

– местные исполнительные органы

МБ

– местный бюджет

СГД

– совокупный годовой доход

ПСД

– проектно-сметная документация

ИЖС

– индивидуальное жилищное строительство

МИИР

– Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

ИКИ

– инженерно-коммуникационная инфраструктура

Ф о н д
гарантирования

–

МЖД

– многоквартирные жилые дома

КОС

– канализационно-очистные сооружения

АО "Каз-НИИСА"

–

акционерное общество "Фонд гарантирования жилищного строительства"

акционерное общество "Казахский научно-исследовательский и проектный
институт строительства и архитектуры"

МФ

– Министерство финансов Республики Казахстан

ГНП

– городской населенный пункт

АО "ИО "КИК"

–

акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная
Компания"

ЖССБК

–

акционерное общество "Жилищный строительный сберегательный банк
Казахстана"

НБ РК

– Национальный банк Республики Казахстан

ГЧП

– государственно-частное партнерство

ОСИ

– объединение собственников имущества

АО
"ФНБ
Самрук-Казына"

"

– акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"

АО "КазЦентр-ЖКХ акционерное общество "Казахстанский Центр модернизации и развития
–
"
жилищно-коммунального хозяйства"
КСК

– кооператив собственников квартир

РБ

– республиканский бюджет

СЕМ

– субъект естественной монополии

ЖКХ

– жилищно-коммунальное хозяйство

МНЭ

– Министерство национальной экономики Республики Казахстан

НФ

– Национальный фонд Республики Казахстан

ОПУ

– общедомовой прибор учета

МФО

– международная финансовая организация

МЭ

– Министерство энергетики Республики Казахстан

МЭГПР

– Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
Приложение
к Государственной программе
жилищно-коммунального развития
"Нұрлы жер" на 2020 – 2025 годы

План мероприятий
по реализации Государственной программы жилищно-коммунального развития
"Нұрлы жер" на 2020-2025 годы
№ п
Наименование
/п

Форма
Ед. измерения
завершения

Сроки
исполнения

В том
Ответственные числе Источники
за исполнение п о
финансирования
годам

2020
2021 год
год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Всего

1

3

4

5

6

8

2

Цель: Повышение доступности и комфорта жилья и развитие жилищной инфраструктуры
Целевые индикаторы**
МИИР, МИО
областей,
городов
Нур-Султан,

9

кв.
1. Объем ввода жилья по РК за млн.
метров
счет
всех
источников
финансирования

2. Обеспеченность жильем

Алматы и
14,1
Шымкент, АО
"НУХ
"
Байтерек" (по
согласованию)

кв.м на одного
проживающего
человека

МИИР, МНЭ,
МИО областей,
городов
22,8
Нур-Султан,
Алматы и
Шымкент

%

МИИР,
МЭГПР, МИО
областей,
97,5
городов
Нур-Султан,
Алматы и
Шымкент, АО
87,7
"
КазЦентрЖКХ
"
(по
согласованию)

3. Доступ населения к услугам
водоснабжения, %
в городах

в селах

15,2

23,1

98,0

90,1

МИИР,
МЭГПР, МИО
областей,
городов
Нур-Султан,
55
Алматы и
Шымкент, АО
"КазЦентрЖК"
( п о
согласованию)

53

5. Доля объектов, кондоминиумов
, требующих капитального %
ремонта

МИИР, МИО
областей,
городов
22,2
Нур-Султан,
Алматы и
Шымкент

21,0

6. Количество созданных рабочих
тыс.чел.
мест

МИИР, МИО
областей,
городов
10
Нур-Султана,
Алматы и
Шымкента

10

4. Снижение износа сетей
тепло-водоснабжения
и
водоотведения

%

Задача 1. Реализация единой жилищной политики
Показатели**
1. Объем социального жилья, в
том числе:
арендное жилье без выкупа
1) для работающей молодежи
2) для малообеспеченных семей

е д .
жилищ

МИИР, МИО
областей,
городов
Нур-Султана,
Алматы и
Шымкента, АО

27129 28020
16700 16700
3000

3 000

10000 10000

3) для социально-уязвимых слоев
населения

"НУХ
"
3700 3700
Байтерек" (по
согласованию) 10429 11320

кредитное жилье

2. Объем субсидируемых
кредитов частных застройщиков

МИИР, БВУ,
НПП
"
Атамекен", АО
"НУХ
" 20
Байтерек"
( п о
согласованию)

млрд.
тенге

3. Количество займов ЖССБК

АО "НУХ " 12916 13333
Байтерек" (по
10000 10000
согласованию),
ЖССБК (по
согласованию) 2916 3333

1) для малообеспеченных семей (
2%)
ед.
2) для выкупа кредитного жилья
МИО (5%)

АО "НУХ "
Байтерек"
( п о
65,8
согласованию)

4. Объем гарантий на завершение м л р д .
строительства жилого дома
тенге

5. Коэффициент доступности
жилья

20

МИИР, МНЭ,
10,8
МТСЗН

лет

65,8

10,6

Мероприятия

1

Обеспечение распределения
целевых трансфертов на развитие
областным бюджетам, бюджетам
городов Нур-Султан, Алматы и
Шымкент на строительство,
приобретение
и
(или)
млрд.
реконструкцию
жилья
тенге
коммунального жилищного
фонда

постановление
Правительства
Республики
Казахстан,
соглашения

для работающей молодежи

2

МИИР, МФ, 138,4* 138,4*
МИО областей,
ежегодно,
городов
2020 - 2025
Нур-Султан,
годы
Алматы и
Шымкент
21,6* 21,6*

для многодетных семей

84,0* 84,0*

для социально-уязвимых слоев
населения

32,8* 32,8*

Выпуск МИО облигационных
займов на строительство
социального кредитного жилья

МИИР, МФ,
МНЭ, МИО
областей,
городов
Нур-Султан,
Алматы и
ежегодно,
Шымкент, АО
2020 - 2025
101,2 109,6
"НУХ
"
годы
Байтерек" (по
согласованию),
АО "ФНБ "
Самрук-Қазына
"
(по
согласованию)

млрд.
тенге

отчет о сделке

МИИР, МФ,
МНЭ, АО "
ежегодно,
НУХ "Байтерек
2020 - 2021
28,0
"
(по
годы
согласованию),
ЖССБК (по
согласованию)

3

Утверждение основных условий
бюджетного
кредитования
ЖССБК
для
выдачи
млрд.
предварительных
и
тенге
промежуточных жилищных
займов вкладчикам (5%)

постановление
Правительства
Республики
Казахстан,
договор

4

Утверждение основных условий
бюджетного
кредитования
ЖССБК
для
выдачи
млрд.
предварительных
и
тенге
промежуточных жилищных
займов вкладчикам (2%)

постановление
Правительства
Республики
Казахстан,
договор

МИИР, МФ,
МНЭ, АО "
ежегодно,
НУХ "Байтерек
2020 - 2021 "
(по
100*
годы
согласованию),
ЖССБК (по
согласованию)

100*

договор

МИИР, МФ,
БВУ, АО "НУХ
"Байтерек" (по
согласованию),
НПП
"
ежегодно,
Атамекен" (по
2020 - 2025
4,8
согласованию),
годы
МИО областей,
городов
Нур-Султан,
Алматы и
Шымкент

6,9

договор

МИИР, МФ,
ежегодно,
АО "НУХ "
2020 - 2025
0,24
Байтерек" (по
годы
согласованию)

0,24

5

Субсидирование части ставки
вознаграждения по кредитам
застройщиков

млрд.
тенге

6

Оплата услуг операторам,
оказываемых
в
рамках
субсидирования

млрд.
тенге

МИИР, МФ,
АО "НУХ "
ежегодно,
Байтерек",
2020 - 2025
2,2
( п о
годы
согласованию),

32,0

7

Субсидирование части ставки по м л р д .
ипотечным жилищным займам
тенге

договор

8

Обеспечение распределения
целевых трансфертов на развитие
областным бюджетам, бюджетам
млрд.
городов Нур-Султан, Алматы и
тенге
Шымкент на развитие и (или)
обустройство ИКИ в районах
жилищной застройки

постановление
Правительства
Республики
Казахстан,
заключение
соглашений

МИИР, МФ,
МИО областей,
ежегодно,
городов
2020 - 2025
130,0 130,0
Нур-Султан,
годы
Алматы
и Шымкент

9

Представление информации о
планируемых к выделению
земельных участках под районы
ИЖС

информация в
МИИР

н а
полугодовой
основе

10

Рассмотрение возможности
трансформации жилищного блока
АО "НУХ "Байтерек"

информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МНЭ, МИИР,
I квартал 2020 АО "НУХ "
года
Байтерек" (по
согласованию)

МИО областей,
городов
Нур-Султан,
Алматы и
Шымкент

1,9

11

Актуализация информационной
системы
СПП
"Единая
млрд.
республиканская
база
тенге
очередников"

МИИР, МИО
городов
0,2
Нур-Султан,
Алматы и
Шымкента

акт испытаний

ежегодно,
2020-2023
годы

МИО областей,
городов
Нур-Султан,
Алматы и
ежеквартально
Шымкент,
,
НПП
"
2020 - 2025
Атамекен" (по
годы
согласованию),
А З К
( п о
согласованию)

12

Обеспечение
применения
типовых
проектов
в
строительстве жилья

информация в
МИИР

13

Обеспечение
полноты
предоставления информации о
реализации проектов жилищного
строительства (сведения об %
освоении
средств,
ходе
строительства и реализации
жилья)

данные
информационной
системы
АО "НУХ
Байтерек"

14

Выработка предложений по
обеспечению прозрачности
деятельности на рынке арендного
жилья

информация в
Правительство
Республики
Казахстан

М И О
областей,
еже-недельно,
городов
2020 - 2025
Нур-Султан,
годы
"
Алматы и
Шымкент

декабрь
2020 года

100

0,1

100

МНЭ, МИИР,
М Ф ,
МИОР

Задача 2. Рациональное обеспечение населения качественной питьевой водой и услугами водоотведения
Показатели**:
1. Обеспеченность населения
централизованным
водоснабжением
в городах
%
в селах

2. Охват населения локальными
%
системами водоснабжения в селах

МИИР,
МЭГПР, МИО
областей,
городов
97,5
Нур-Султан,
Алматы и
Шымкент, АО
"
86,4
КазЦентрЖКХ
"
(по
согласованию)
МИО областей,
городов
Нур-Султан,
Алматы и
Шымкент,
1,3
МИИР,
МЭГПР, АО "
КазЦентрЖКХ
"
(по
согласованию)
МИИР, МИО
областей,

98,0

88,6

1,5

3. Охват населения очисткой
сточных вод в городах

городов
Нур-Султан,
Алматы и
74,9
Шымкент, АО
"
КазЦентрЖКХ
"
(по
согласованию)

%

77,5

Мероприятия
Строительство и реконструкция
систем водоснабжения и
водоотведения

147,63 143,63

в городской местности
млрд.
тенге

15

акт ввода в
эксплуатацию

МИИР,
МЭГПР, МИО 47,15* 47,15*
ежегодно,
областей,
2020 - 2025 г о р о д о в
10,0* 10,0*
годы
Нур-Султан,
Алматы и
Шымкент
69,38* 65,4*

в сельской местности
21,08* 21,08*

16

Строительство и реконструкция м л р д .
групповых водопроводов
тенге

кол-во
проектов

17

Строительство и реконструкция
канализационно-очистных
сооружений через займы МФО м л р д .
под государственные гарантии
тенге

акт ввода в
эксплуатацию

акт ввода в
эксплуатацию

отчет

МИО областей,
городов
ежегодно,
Нур-Султан,
2020 - 2025 Алматы и
30,2* 39,1*
годы
Шымкент,
МИИР,
МЭГПР,
МИИР, АО "
11*
25*
КазЦентр-ЖКХ
"
(по
согласованию),
ежегодно,
МИО областей,
2020 - 2025 г о р о д о в
годы
Нур-Султан,
106,1* 190,73*
Алматы и
Шымкент,
МФО (по
согласованию)

Задача 3. Модернизация и развитие жилищно-коммунального сектора
Показатели**:

1. Износ сетей теплоснабжения

%

МИИР, МИО
областей,
городов
Нур-Султан,
Алматы и
Шымкент, АО 59

57

"КазЦентрЖКХ" (по
согласованию)

2. Уровень приборизации
секторов тепло-, водоснабжения

МИИР, МИО
областей,
городов
Нур-Султан,
Алматы и
75
Шымкент, АО
"КазЦентрЖКХ" (по
согласованию)

%

84

Мероприятия

18

Субсидирование
расходов
субъектов
естественных
монополий,
реализующих
проекты по реконструкции и
млрд.
строительству систем тепло-,
тенге
водоснабжения и водоотведения с
привлечением заемных средств, в
том числе международных
финансовых организаций

19

Оплата услуг поверенному агенту
по исполнению поручения в
млрд.
рамках
модернизации
тенге
строительства систем тепло-,
водоснабжения и водоотведения

20

Модернизация систем тепло-,
водоснабжения и водоотведения м л р д .
через механизм бюджетного тенге
кредитования

21

Оплата услуг оператору,
оказываемых
в
рамках
субсидирования строительства, м л р д .
реконструкции и модернизации тенге
систем тепло-, водоснабжения и
водоотведения

22

Проведение мероприятий по
обеспечению общедомовыми
приборами учета тепла, воды

ед.

заключение

МИИР, АО "
8,3
8,3
КазЦентр
ЖКХ" (по
согласованию),
ежегодно,
МИО областей, 4,17* 4,17*
2020 - 2025
городов
годы
Нур-Султан,
Алматы и
4,17* 4,17*
Шымкент,
СЕМ

договор

МИИР, АО "
ежегодно,
КазЦентрЖКХ
2020 - 2025
1,55* 1,1
"
(по
годы
согласованию)

акт ввода в
эксплуатацию

МИИР, МЭ,
ежегодно,
А О
"
2020 - 2025 КазЦентрЖКХ 40*
годы
"
(по
согласованию)

договор

МИИР, МЭ,
ежегодно,
А О
"
2020 - 2025 КазЦентрЖКХ 0,27* 0,27*
годы
"
(по
согласованию)

отчет

МИО областей,
городов
Нур-Султан,
ежегодно,
Алматы и
2020 - 2025 Шымкент, АО
годы
"
КазЦентр-ЖКХ
"
(по
согласованию)

40*

23

Реализация проектов по
благоустройству городов и
населенных пунктов

млрд.
тенге

акт ввода в
эксплуатацию

МИИР, АО " 3,8*
КазЦентр-ЖКХ
ежегодно,
"
(по
2020 - 2025 согласованию),
годы
МИО областей, 3,7*
городов
Нур-Султан,
Алматы и
0,1*
Шымкент

5,4*

0,2*

отчет
национальному
ежегодно,
координатору РК
2020 - 2025
по Глобальному
годы
экологическому
фонду

МИИР,
МЭГПР, МНЭ,
А О
"
0,225* 0,225*
КазЦентр-ЖКХ
"
(по
согласованию)

24

Реализация
проекта
стимулирования
развития
стартапов

25

Разработка типового пакета
документов по внедрению
менеджмент-контрактов
в
государственных коммунальных ед.
предприятиях в секторе тепло-,
водоснабжения и водоотведения
на основе международного опыта

рекомендации в
2020
МИО

МИИР

26

Внедрение системы контроля
качества в рамках замены "ветхих
ед.
" сетей теплоснабжения на основе
международного опыта

рекомендации в
2020
МИО

МИИР, АО "
КазЦентр-ЖКХ
"
(по
согласованию)

млрд. тенге

5,6*

Задача 4. Капитальный ремонт и реновация жилищного фонда
Показатели**:

1.
Количество
отремонтированных МЖД

е д .
МЖД

2. Охват оценкой технического
%
состояния жилищного фонда

МИИР, МИО
областей,
городов
222
Нур-Султан,
Алматы и
Шымкент

444

МИИР, МИО
областей,
городов
Нур-Султан,
Алматы и
28,8
Шымкент, АО
"
КазЦентр-ЖКХ
"
(по
согласованию)

65,7

Мероприятия

27

Обеспечение ремонта общего
имущества
объектов
кондоминиума

млрд.
тенге

МИИР, МИО
областей,
ежегодно,
акт выполненных
городов
2020 - 2025
10,0* 20,0*
работ
Нур-Султан,
годы
Алматы и
Шымкент

28

Оценка технического состояния м л р д .
жилищного фонда
тенге

МИИР, МИО
областей,
городов
ежегодно,
Нур-Султан,
акт выполненных
2020 - 2025 Алматы и
0,86
работ
годы
Шымкент, АО
"
КазЦентр-ЖКХ
"
(по
согласованию)

1,02

Задача 5. Совершенствование архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
Показатель**:
1. Уровень обеспечения
нормативными техническими
документами при применении
современных технологий в
строительстве

МИИР,
А О
"
КазНИИСА" ( 117
п о
согласованию)

124

МИИР,
А О
"
КазНИИСА" ( 35,1
п о
согласованию)

35,3

29

Разработка сметно-нормативных
млрд.
документов
в
сфере
тенге
строительства

МИИР,
ежегодно,
А О
"
приказ КДСЖКХ 2020 - 2025 КазНИИСА" ( 0,6*
годы
п о
согласованию)

0,7*

30

Разработка технологических карт
млрд.
по
новым
технологиям
тенге
строительного производства

МИИР,
ежегодно,
А О
"
приказ КДСЖКХ 2020 - 2025 КазНИИСА" ( 0,21* 0,23*
годы
п о
согласованию)

31

млрд.
тенге

%

2. Создание цифровой плановой
о с н о в ы
Государственного
тыс. га
градостроительного кадастра
крупных населенных пунктов РК
Мероприятия

Разработка типовых проектов

ежегодно,
приказ КДСЖКХ 2020 - 2025 МИИР
годы

тыс. га.
32

Инвентаризация подземных и
надземных
коммуникаций
застроенной территории

актвыполненных
работ
млрд.
тенге

0,6*

1,0*

35,1

35,3

МИИР, МИО
18,5
областей,
ежегодно,
18,5
городов
2020 - 2025
Нур-Султан,
годы
2,8
Алматы и
Шымкент
1,4*
1,4*

ед.

33

постановление
Правительства

МИИР,
МИО областей,
городов

18,5
18,5
2,8
1,4*
1,4*
1

0,1*

0,4*

34

Разработка генеральных планов и
проектов детальной планировки
населенных пунктов с учетом ед.
развития жилищной, социальной
и транспортной инфраструктуры

МИО областей,
решения
ежегодно,
городов
сессий областных 2020 - 2025 Нур-Султан,
1600
маслихатов
годы
Алматы и
Шымкент

1035

35

Разработка и переработка
нормативно-технических
млрд.
документов в сфере архитектуры,
тенге
градостроительства
и
строительства

МИИР,
ежегодно,
А О
"
приказ КДСЖКХ 2020 - 2025 КазНИИСА" ( 0,06* 0,07*
годы
п о
согласованию)

36

Оцифровка
архитектурно-градостроительного
каталога
(АГСК)
1.1.
" млрд.
Нормативные правовые акты и тенге
нормативные
технические
документы"

МИИР,
ежегодно,
А О
"
приказ КДСЖКХ 2020 - 2025 КазНИИСА" ( 0,23
годы
п о
согласованию)

Обеспечение
загрузки
домостроительных комбинатов
заказами выпуска продукции на
строительство социальных
объектов

МИО областей,
городов
Нур-Султан,
ежеквартально Алматы и
информацион-ная
,
Шымкент,
система АО "
2020 - 2025 Н П П
"
НУХ "Байтерек"
годы
Атамекен" (по
согласованию),
АЗК
(по
согласованию)

Разработка и корректировка
градостроительных проектов
общегосударственного значения

37

млрд.
тенге

Республики
Казахстан

Нур-Султан,
ежегодно,
2020 - 2025 Алматы и
Шымкент
годы

0,23

Примечание:
* объем средств будет определен при утверждении республиканского бюджета на
соответствующие финансовые годы в соответствии с законодательством Республики
Казахстан
** выполнение показателей определяется от объемов финансирования на
соответствующие финансовые годы
Расшифровка аббревиатур:
МИО – Министерство информации и общественного развития Республики
Казахстан
НПП "Атамекен" –национальная палата предпринимателей "Атамекен"
АО "НУХ "Байтерек" – акционерное общество "Национальный управляющий
холдинг "Байтерек"
БВУ – банки второго уровня
МИО – Местные исполнительные органы
МБ – местный бюджет
ИЖС – индивидуальное жилищное строительство

МИИР – Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан
ИКИ – инженерно-коммуникационная инфраструктура
МЖД – многоквартирные жилые дома
АО "КазНИИСА" – акционерное общество "Казахский научно-исследовательский и
проектный институт строительства и архитектуры"
МФ – Министерство финансов Республики Казахстан
АЗК – ассоциация застройщиков Казахстана
НБ РК – Национальный банк Республики Казахстан
ЖССБК – акционерное общество "Жилищный строительный сберегательный банк
Казахстана"
КДСЖКХ – Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
МИИР РК
РБ – Республиканский бюджет
АО "ФНБ "Самрук-Казына" – акционерное общество "Фонд национального
благосостояния "Самрук-Казына"
НФ – Национальный фонд Республики Казахстан
МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан
МФО – международные финансовые организации
МЭ – Министерство энергетики Республики Казахстан
МЭГПР – Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики
Казахстан
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2019 года № 1054

Перечень утративших силу некоторых решений Правительства Республики
Казахстан
1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 июня 2018 года № 372
"Об утверждении Государственной программы жилищного строительства "Нұрлы жер"
(САПП Республики Казахстан, 2018 г., № 31-32, ст. 181).
2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 апреля 2019 года №
231 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики
Казахстан от 22 июня 2018 года № 372 "Об утверждении Государственной программы
жилищного строительства "Нұрлы жер" (САПП Республики Казахстан, 2019 г., № 1112, ст. 113).
3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 октября 2019 года №
775 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики

Казахстан от 22 июня 2018 года № 372 "Об утверждении Государственной программы
жилищного строительства "Нұрлы жер".

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан

Приложение 11

Об утверждении Государственной программы развития регионов до 2020 года
Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 ноября 2018 года № 767.
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Государственную программу развития регионов до 2020
года (далее – Программа).
2. Центральным, местным исполнительным органам, государственным органам,
непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по
согласованию), и иным организациям (по согласованию) принять меры по реализации
Программы.
3. Ответственным центральным, местным исполнительным органам,
государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту
Республики Казахстан (по согласованию), и иным организациям (по согласованию)
представлять информацию согласно Плану мероприятий по реализации Программы в
соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября
2017 года № 790 "Об утверждении Системы государственного планирования в
Республике Казахстан".
4. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики
Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Министерство национальной экономики Республики Казахстан.
6. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.
Премьер-Министр
Республики Казахстан

Б. Сагинтаев
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 16 ноября 2018 года № 767

Государственная программа развития регионов до 2020 года
1. Паспорт Государственной программы
Наименование
Программы

Государственная

программа

развития

регионов

до

2020

года

Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года, утвержденный Указом Президента
Республики
Казахстан
от
15
февраля
2018
года
№
636;
Прогнозная схема территориально-пространственного развития страны до 2020 года, утвержденная
Указом
Президента
Республики
Казахстан
от
21
июля
2011
года
№
118;
Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 14 декабря 2012 года "Стратегия "
Основание для
Казахстан
–
2050":
новый
политический
курс
состоявшегося
государства";
разработки
пункт 32 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу

Казахстана от 10 января 2018 года "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной
революции", утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 9 февраля 2018 года № 633;
Основные положения Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан, утвержденные
постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2013 года № 1434
Разработчик
Программы
Государственные
органы,
ответственные за
реализацию
Программы

Министерство

национальной

экономики

Республики

Казахстан

Министерство национальной экономики Республики Казахстан, Министерство по инвестициям и
развитию Республики Казахстан, Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, Министерство
энергетики Республики Казахстан, Министерство финансов Республики Казахстан, Комитет национальной
безопасности Республики Казахстан (по согласованию), акиматы областей, городов Астана, Алматы и
Шымкент, АО "НУХ "КазАгро" (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук-Казына" (по согласованию), АО "
КазЦентр
ЖКХ"
(по
согласованию),
АО
"НК
"Казгеология"
(по
согласованию)

Цель Программы

Повышение конкурентоспособности регионов через управляемую урбанизацию и улучшение качества
жизни населения

Задачи
Программы

1. Развитие функциональных городских районов с центрами в городах "первого уровня" (Астанинская,
Алматинская,
Шымкентская
и
Актюбинская
агломерации)
2. Развитие функциональных городских районов с центрами в городах "второго уровня" (областные
ц е н т р ы ,
г о р о д
С е м е й )
3. Развитие моно- и малых городов, не входящих в состав функциональных городских районов
4. Развитие сельских населенных пунктов (включая приграничных), не входящих в состав
функциональных
городских
районов
5. Рациональное обеспечение населения качественной питьевой водой и услугами водоотведения
6. Модернизация жилищно-коммунального хозяйства

Сроки
реализации

2015 – 2019 годы
2015 год

2016 2017
2018 год
год
год

2019
год

По республике в среднем

56,9

57,3

57,4

57,7

58,0

Акмолинская область (с учетом г. Астаны)

75,6

76,6

77,9

78,9

79,8

Актюбинская область

62,3

62,7

63,6

64,2

64,8

Алматинская область (с учетом г. Алматы)

59,3

59,6

59,3

59,7

60,0

Атырауская область

47,4

47,9

47,8

47,9

48,0

Восточно-Казахстанская область

59,6

60,1

61,1

61,3

61,5

Жамбылская область

40,4

40,3

39,7

39,8

39,9

Западно- Казахстанская область

49,7

50,2

51,5

52,2

53,0

Карагандинская область

79,1

79,3

79,6

79,8

80,1

Костанайская область

52,5

53,1

54,0

54,5

55,0

Кызылординская область

43,4

43,9

44,2

45,0

45,1

Мангистауская область

43,7

42,9

40,8

41,0

41,3

Павлодарская область

70,3

70,5

70,6

70,7

71,2

Северо- Казахстанская область

43,1

44,0

44,9

45,4

45,9

Южно- Казахстанская область

44,9

45,1

45,8

-

-

Туркестанская область (с учетом г. Шымкент)

-

-

-

46,2

46,5

Целевые индикаторы
1. Уровень урбанизации в разрезе областей*, %

2. Разрыв развития по ВРП на душу населения между регионами**, разы

по республике

3,2

3,2

3,3

3,2

3,2

3. Удовлетворенность населения качеством государственных и социальных услуг***, %, в том числе:
Государственной корпорацией "Правительство для граждан"

Целевые
индикаторы

в городах

58,7

-

59,9

60,9

61,9

в селах

72,3

-

68,9

69,9

70,9

в городах

40,0

-

40,0

41,0

42,3

в селах

65,0

-

63,6

64,7

65,6

в городах

45,1

-

42,2

43,3

44,5

в селах

67,4

-

64,8

65,7

66,8

в городах

39,0

-

36,4

36,7

37,4

в селах

59,1

-

54,4

55,5

56,7

в городах

29,0

-

25,9

27,0

28,0

в селах

47,1

-

41,2

42,6

43,7

в городах

37,2

-

32,1

33,4

35,6

в селах

66,6

-

58,7

59,6

61,0

услугами в сфере образования, в том числе:
дошкольноговоспитания и обучения

общегосреднего (среднего)

технического и профессионального

услугами в сферездравоохранения

качествомпитьевойводы

чистотойвоздуха (отсутствие в нем выбросов, дыма, пыли и грязи)
в городах

30,9

-

27,5

28,4

29,6

в селах

70,3

-

60,6

61,7

62,6

* Фактические значения уровня урбанизации рассчитаны как доля городского населения в общей
численности населения страны/области на конец года. Прогнозные значения на 2018-2019 годы
рассчитаны
на
основе
темпов
роста/снижения
за
2000-2017
годы.
** Фактические значения разрыва по ВРП на душу населения между регионами рассчитаны как отношение
ВРП на душу населения по лидирующим 8 регионам к ВРП на душу населения отстающих 8регионов.
Прогнозные значения на 2018-2019 годы рассчитаны на основе анализа темпов роста/снижения объемов
ВРП
по
17
регионам
страны.
***Данные
бюллетеня
Комитета
по
статистике
МНЭ
РК
"Качество
жизни".
Примечание
по
таблице
За
2015-2017
годы
указаны
фактические
значения
целевых
индикаторов.
Финансирование Государственной программы будет осуществляться за счет и в пределах средств
республиканского и местных бюджетов, а также иных источников, не запрещенных законодательством
Республики
Казахстан.
Объемы финансирования Государственной программы составляют:
млн. тенге

Источники и
РБ*
объемы
финансирования МБ*
Внебюджетные средства

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

180 755

113 335

69 516

134 491

131 903

16 158

11 751

5 010

49 881

58 476

212 968

523 712

107 750

9 900

13 200

Все средства

409 881

648 798

182 276

194 272

203 579

*Объем средств будет уточняться по мере утверждения и уточнения республиканского и местных
бюджетов на соответствующие финансовые годы в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.

2. Введение
Государственная программа развития регионов до 2020 года (далее –
Государственная программа) разработана в рамках реализации Стратегического плана
развития Республики Казахстан до 2025 года, Послания Главы государства народу
Казахстана от 10 января 2018 года "Новые возможности развития в условиях четвертой
промышленной революции". Государственная программа является одним из
механизмов реализации Прогнозной схемы территориально-пространственного
развития страны до 2020 года, утвержденной Указом Президента Республики
Казахстан от 21 июля 2011 года № 118 (далее – Прогнозная схема). Прогнозная схема
является инструментом реализации региональной политики, целью которой является
создание условий для устойчивого развития регионов на основе эффективного
использования их социально-экономического потенциала.
При этом приоритетное развитие центров экономического роста (крупных городов)
и создание благоприятной среды для жизни населения на всей территории страны
являются базовой идеологией региональной политики страны.
С учетом решаемых в рамках Государственной программы задач употребляются
ниже следующие термины:
1) города-хабы – центры национального и регионального взаимодействия:
торгово-логистические и транспортные, финансовые и кадровые центры, поставщики
информации и технологий;
2) агломерация – урбанизированное скопление близко расположенных населенных
пунктов вокруг одного (моноцентрическая) или нескольких (полицентрическая)
городов-ядер, объединенных между собой постоянными производственными,
культурно-бытовыми и иными связями, а также имеющих тенденцию к
территориальному слиянию.
Основными критериями определения агломераций в Казахстане являются:
административный статус города-центра (столица, город республиканского
значения, город областного значения);
демографическая емкость, что включает в себя высокую плотность населения
региона, миграционный приток, ресурсную базу (земельные, водные,
продовольственные ресурсы);
логистический потенциал, что означает удобное географическое расположение,
прохождение международных транспортных коридоров, наличие транспортного узла и
инфраструктуры;

экономический потенциал, то есть развитость города-центра (промышленный,
сервисный, трудовой, финансовый, научный потенциал);
3) функциональный городской район (далее – ФГР) – это аналог агломерационных
образований на региональном уровне. При этом ФГР объединяет:
а) город-ядро с населением не менее 100 тыс.чел. и плотностью не менее 1000 чел.
на 1 кв. км (при этом не являющийся частью другого ФГР или моногородом);
б) окружающие населенные пункты, не менее 15% трудового населения которых
участвует в ежедневной маятниковой миграции в город-ядро;
4) моногород – город, где основная часть (20 % и более) промышленного
производства и трудоспособного населения сосредоточена на одном или нескольких (
немногих) градообразующих предприятиях, как правило, одного профиля и сырьевой
направленности (моноспециализация), которые при этом определяют все
экономические и социальные процессы, происходящие в городе.
В категорию моногородов включены города с численностью населения от 10 до 200
тысяч человек, характеризующихся одним из следующих критериев:
объем промышленного производства градообразующих предприятий города, в
основном добывающего сектора, составляет более 20% от общегородского объема
производства (моноспециализация);
на градообразующих предприятиях города занято более 20% от общей численности
занятого населения;
города, в которых в настоящее время градообразующие предприятия работают
частично или приостановили деятельность. При этом зачастую к моногородам
административно подчинены пригородные поселки и сельские населенные пункты,
экономически тесно связанные с городом;
5) малый город – город с численностью населения до 50 тысяч человек;
6) опорный сельский населенный пункт – благоустроенный сельский населенный
пункт, в котором создаются инфраструктура для обеспечения государственными и
социальными услугами проживающему в нем населению и жителям прилегающих
территорий;
7) приграничные территории – территории административно-территориальных
образований и населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 50 км от
Государственной границы;
8) центры экономического роста – конкретные населенные пункты, выполняющие в
экономике страны или региона функцию источника инноваций и прогресса,
являющиеся благодаря "эффекту масштаба" полюсами притяжения (концентрации)
факторов производства, а также где размещаются предприятия динамично
развивающихся отраслей, производящие новые товары и услуги.
В настоящей Государственной программе в число центров экономического роста
включены:

в масштабах страны – функциональные городские районы с центрамив городах "
первого уровня" (агломерации с центрами в городах Астане, Алматы, Шымкенте и
Актобе);
в масштабах регионов – функциональные городские районы с центрами в городах "
второго уровня" (областные центры, город Семей);
9) уполномоченный орган – центральный исполнительный орган Республики
Казахстан, осуществляющий руководство, а также межотраслевую координацию в
сфере регионального развития;
10) межведомственная комиссия по вопросам региональной политики –
консультативно-совещательный орган при уполномоченном органе (далее – МВК);
11) "якорный" инвестиционный проект – средний инвестиционный проект,
реализуемый в несырьевых секторах экономики Казахстана и направленный на
диверсификацию экономики моно- или малого города, на котором планируется
создание не менее 50 постоянных рабочих мест;
12) модернизация – изменение конструкций в соответствии с современными
требованиями и нормами, направленными на обновление технического оборудования,
производства, процесса и т.д.
3. Анализ текущей ситуации
На современном этапе региональная политика Казахстана призвана обеспечить
формирование рациональной территориальной организации, которая включает
стимулирование процессов урбанизации и регулируемое развитие агломераций,
являющихся важнейшими центрами экономического роста национальной экономики,
развитие и поддержку перспективных населенных пунктов, обладающих
экономическим и демографическим потенциалами.
Уровень урбанизации в Казахстане составил на конец 2017 года 57,4% (в 2016 году
– 57,2%, в 2015 году – 56,8% и в 2014 году – 56,6%), что является самым большим
коэффициентом для стран Центральной Азии, но отстает от развитых стран. Растущие
города, возрастающая мобильность населения и инновационное развитие и
цифровизация производства являются неотъемлемыми спутниками развития. В
настоящее время конкурентоспособность стран определяется наличием крупных
городов. Города становятся центрами экономического роста и процветания. Более 70%
мирового ВВП создается в крупных городах. В этой связи в современном мире
наблюдается процесс ускоренной урбанизации. Уровень урбанизации в топ-"тридцатке
" стран по Индексу человеческого развития составляет 80% и более. В странах ОЭСР
данный показатель составляет в среднем 77%.
Темпы урбанизации в Казахстане имеют неоднозначную картину. Так с 1990 по
2001 годы доля городского населения уменьшилась с 54,8% до 50,3% и на 1 января
2018 года достигла уровня 57,4%. Эти данные свидетельствуют, что за 26 лет
фактический рост городского населения составил (по тем или иным причинам) всего

около 2,6%. Тогда как уровня урбанизации с 56% до 70% достигли: Южная Корея за 7
лет (1980-1987 годы), Саудовская Аравия – 8 лет (1974-1982), Малайзия – 12 лет (19962008). Однако за последние десять лет отмечается опережающий рост городского
населения. За период с 2008 по 2017 годы численность всего населения республики
выросла на 15,1%, при этом городского – на 24,1% и сельского – всего на 4,9%.
Урбанистические процессы в Казахстане, как и во всем мире, содействуют
инновационному развитию экономики и улучшению качества жизни. Так по данным
Всемирного Банка по итогам 2015 года 45% населения городов Астаны и Алматы
относится к среднему классу, по другим городам – 28%, а в сельской местности – 18%.
Такая же ситуация по городу и селу и по другим социальным показателям.
В рамках Прогнозной схемы регионы по схожим экономическим, природным и
социально-демографическим характеристикам были сгруппированы в четыре
макрорегиона – Северный (Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области
), Центрально-Восточный (Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская
области), Южный (Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, Туркестанская
области) и Западный (Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская,
Мангистауская области). В силу сопоставимых с макрорегионами
социально-экономических показателей и особого статуса выделяются также
города-хабы – Астана и Алматы. Экономический потенциал, структура экономики,
социально-демографические аспекты, транспортная связанность, направления
приоритетного развития макрорегионов и входящих в их состав областей подробно
изложены в Прогнозной схеме. В целом, неравномерное развитие и сложившаяся на
настоящее время экономическая специализация макрорегионов и входящих в их состав
областей связаны с исторически сложившимся укладом экономики – добыча сырья или
их первичной переработкой, а также производством сельскохозяйственной продукции.
При этом на макрорегиональное развитие на основе хабового и лучевого принципов
направлена Государственная программа инфраструктурного развития "Нұрлыжол" на
2015-2019 годы.
Программы развития территорий (областей, городов областного значения, районов)
предусматривают решение проблем регионов и населенных пунктов в экономической и
социальной сферах, инфраструктуры, экологии и другие вопросы также с учетом
особенностей макрорегионов.
Вместе с тем, в настоящее время практика успешно развивающихся стран
свидетельствует, что долгосрочными драйверами экономического роста государств
являются не отдельные отрасли или области и тем более группа областей (
макрорегионы), как таковые, а концентрация рабочей силы, в первую очередь,
талантливой молодежи и специалистов в крупных городах с созданием
привлекательных условий жизни.
Города "первого уровня" (агломерации)

Городские агломерации объективно становятся ключевыми формами современного
расселения в большинстве стран мира.
В США более 76% всего населения проживает в агломерациях, крупнейшими из
которых являются Нью-Йоркская (11,3 тыс. кв. км, 23,3 млн. человек) и
Лос-Анджелесская (5,8 тыс. кв. км, 18,6 млн. человек)агломерации.
Агломерациями мирового уровня в Европе являются Лондонская (11 тыс. кв. км,
13,4 млн. человек) и Парижская (12 тыс. кв. км, более 12 млн. человек).
Быстрыми темпами формируются урбанизированные территории в Китае – Шанхай
(7,1 тыс. кв. км, 18,6 млн. человек), Бразилии – Рио-де-Жанейро (4,6 тыс. кв. км, 12,1
млн. человек), Аргентине – Буэнос-Айрес (2,7 тыс. кв. км, 14,6 млн. человек), Индии –
Колката (1,8 тыс. кв. км, 15,6 млн. человек) и других развивающихся странах.
Свою специфику имеет развитие агломераций в развивающихся странах. Для них
характерна модель растущего сосредоточения населения и всех сфер экономики в
немногих ведущих и крупнейших центрах. Переток населения из сельской местности в
крупные и крупнейшие городские центры будет продолжаться высокими темпами.
В докладе Всемирного Банка о мировом развитии за 2009 год "Новый взгляд на
экономическую географию" делается вывод, что "половина объҰма мирового
производства сосредоточена на полутора процентах территории планеты. Занимая
всего 0,5 процента территории Египта, Большой Каир производит более половины ВВП
страны".
В докладе Всемирного экономического форума по глобальной
конкурентоспособности на 2016-2017 годы делается акцент на важности
конкурентоспособности городов, повышающих конкурентоспособность стран и их
регионов.
Эти тенденции можно проследить и по Казахстану. Так по итогам 2017 года
удельные веса валовых региональных продуктов в ВВП страны по городам Астане и
Алматы составили 11,1% и 21,8%, соответственно(в 2016 году – 11,06% и 20,2%, в 2015
году – 10,5 и 20,3% и в 2014 году – 9,5 и 18,6%), или в сумме 32,9% (на душу населения
в пределах 5,8-6,4 млн. тенге), что существенно отличается от других регионов.
Однако, если развитие городских центров "пускается на самотек",
неконтролируемые процессы миграции населения из сельской местности и малых
городов с низким экономическим потенциалом могут вести к формированию
чрезмерной нагрузки на мощности жилищно-коммунальной инфраструктуры,
возникновению на периферии городских поселений зон социально-экономической
маргинализации.
Подобные тенденции характерны для отдельных городских агломераций в странах
Латинской Америки, Азии и Африки, способствуя консервации не только
экономической отсталости и неравенства, но и социальной нестабильности.

В настоящее время в Казахстане городами "первого уровня" определены
агломерации с центрами в городах Астане, Алматы, Шымкенте и Актобе.
Формирующиеся городские агломерации концентрируют более трети всего населения
страны.
В 2017 году среднегодовая численность населения городов "первого уровня" (
агломераций) составила 6 525,6 тыс. человек, что составляет 36,6% от общей
численности населения страны (в 2016 году – 6 605,9 тыс. человек, в 2015 году – 6
088,3 тыс. человек и в 2014 году – 5 790,1 тыс. человек). При этом численность
населения городов Астаны, Алматы и Шымкента уже превышает уровень, за которым в
условиях Казахстана реализуются агломерационные эффекты (500 тыс. человек).
Для решения проблем агломераций с 2013 года реализуются утвержденные
постановлениями Правительства межрегиональные планы мероприятий по развитию
Астанинской и Алматинской агломераций до 2020 года (от 18 июня 2013 года № 611 и
от 6 июня 2013 года № 581), с 2014 года – Комплексный план
социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к городу
Астане, до 2020 года (постановление Правительства от 19 июня 2014 года № 681).
В Алматинской области с 2008 года реализуется проект по развитию 4-х
городов-спутников города Алматы "G4 City".
Учитывая особую актуальность формирования агломераций с конкурентоспособной
экономикой и высоким качеством жизни населения, в соответствии с Законом
Республики Казахстан от 16 июля 2001 года "Об архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности в Республике Казахстан" и во исполнение основных
положений Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан
приняты межрегиональные схемы территориального развития Алматинской (
постановление Правительства Республики Казахстан от 24 мая 2016 года № 302),
Астанинской (постановление Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 2017
года № 726), Шымкентской (постановление Правительства Республики Казахстан от 22
февраля 2018 года № 74) и Актюбинской (постановление Правительства Республики
Казахстан от 3 марта 2018 года №109) агломераций.
Межрегиональные схемы являются градостроительной стратегией, определяющей
перспективы развития территорий агломераций и их долгосрочную потребность в
инфраструктуре. Очередность реализации, источники и объемы финансирования
положений межрегиональных схем определяются на уровне государственных программ
и программ развития территорий.
Долгосрочное развитие агломераций также будет осуществляться в рамках
стратегий развития крупных городов до 2050 года, разрабатываемых по поручению
Главы государства на совещании по вопросам социально-экономического развития
города Астаны от 5 апреля 2018 года.

В целом необходимо учитывать, что конкурентоспособность городов зависит от
уровня человеческого капитала, среды устойчивого социально-экономического
развития, открытости городов для глобальной экономики, управления развитием
агломераций на принципах инклюзивности (открытости). Также для эффективного
формирования агломераций следует принимать меры по опережающему развитию
инженерной и социальной инфраструктуры, модернизации жилья на окраинах
мегаполисов. Также большое значение в эффективном формировании агломераций
имеет скоординированное развитие центра агломерации с моно- и малыми городами и
другими населенными пунктами, расположенными в периферийной зоне агломерации.
Так в зоне влияния города Астаны находится малый город Акколь, города Алматы –
Есик, Капшагай, Каскелен, Талгар, города Шымкента – Ленгер; города Актобе –
моногорода Алга, Хромтау. Эта тесная взаимосвязь заключается, в первую очередь, в
виде постоянной (ежедневной) маятниковой миграции в крупные города.
Решение вопросов развития агломераций необходимо учитывать при разработке и
реализации, как государственных программ, так и программ развития
соответствующих территорий. В этой связи в настоящей Государственной программе
конкретные мероприятия по формированию и развитию агломераций не включены.
В крупных городах в рамках Государственной программы "Цифровой Казахстан"
начата работа по реализации концепции "Умный город". Она подразумевает
интеграцию информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и
Интернета вещей (IoT) для управления городским имуществом для улучшения качества
жизни и повышения эффективности обслуживания населения. ИКТ позволяют
акиматам городов напрямую взаимодействовать с сообществами и городской
инфраструктурой, и следить за тем, что происходит в городе. В целом проект "Умного
города" состоит, в основном, из следующих компонентов: решения в области
энергопоставки и энергосбережения; управление водными ресурсами: модернизация
водных систем, мониторинг потребления, системы экологической безопасности; здания
, в которых все инженерные и информационные системы интегрированы в единую
систему управления; использование информационных технологий при предоставлении
государственных услуг.
Международная консалтинговая компания McKinsey прогнозирует появление 600 "
умных" городов уже к 2020 году. Согласно прогнозу, они будут генерировать по
меньшей мере две трети мирового ВВП. В этой связи эту важную работу необходимо
продолжить как в центрах агломераций, так и других крупных и больших городах.
Города "второго уровня"
В настоящее время в Казахстане к городам "второго уровня" относятся 14 городов
областного значения, которые являются административными центрами областей (
города Кокшетау, Талдыкорган, Атырау, Уральск, Тараз, Караганда, Костанай,
Кызылорда, Актау, Павлодар, Петропавловск, Усть-Каменогорск, Актобе и Туркестан).

При этом центр Актюбинской области город Актобе в рамках Прогнозной схемы и
настоящей Государственной программы идентифицирован как город-ядроагломерации.
Город областного значения, не являющийся областным центром, Семей также отнесен
к городу "второго уровня". Это связано с тем, что город Семей по структуре экономики
и численности населения не может быть идентифицирован как моно- или малый город.
При этом динамика ряда социально-экономических показателей за последние годы
свидетельствует о необходимости принятия дополнительных мер по развитию города
Семей. Тогда как города "второго уровня", являющиеся областными центрами, в
настоящее время развиваются опережающими темпами по сравнению с остальной
территорией (населенными пунктами) областей.
Численность населения городов "второго уровня" (за исключением города Актобе)
по данным за 2017 год составила 3 920,5 тыс. человек, что составляет 21,7% от общей
численности населения в республике или 38,0% от городского населения страны (в
2016 году – 3 880,6 тыс. человек, в 2015 году – 3 824,2 тыс. человек и в 2014 году – 3
604,1 тыс. человек). За рассматриваемый период во всех городах "второго уровня"
наблюдается рост численности населения, что связано как с положительными
значениями естественного прироста населения, так и сложившимся положительным
сальдо миграции населения.
Сравнительный анализ основных показателей социально-экономического развития
этих городов показал, что большинство городов являются центрами притяжения и
концентрации производственных, финансовых и трудовых ресурсов в своих регионах.
Таблица 1. Основные социально-экономические показатели городов "второго
уровня" (без городов Актобе и Шымкент) за 2014-2017 годы
№ п/п

Наименование городской администрации

1.

Численность населения, чел.
2014

2015

2016

2017

Кокшетау

144,1

155,7

159,4

159,9

2.

Талдыкорган

136,7

162,4

165,3

169,0

3.

Атырау

213,8

296,6

308,2

314,2

4.

Усть-Каменогорск

315,5

331,0

334,4

341,1

5.

Уральск

276,2

286,1

292,1

299,8

6.

Тараз

354,1

359,9

362,4

358,8

7.

Караганда

488,3

495,2

499,3

501,0

8.

Костанай

224,2

229,2

233,6

237,5

9.

Кызылорда

246,7

273,3

282,0

290,3

10.

Актау

182,0

185,5

185,9

186,1

11.

Павлодар

340,8

357,6

359,5

360,1

12.

Петропавловск

208,5

213,4

216,5

218,0

13.

Семей

316,6

319,6

322,2

324,1

14.

Туркестан

156,6

158,7

159,8

160,6

продолжение таблицы 1
Объем инвестиции в основной капитал
№ Наименование
п/ городской
п администрации

2014

2015

2016

2017

2. Талдыкорган

48768,0 10,8

51699,0 10,5

64043,0 12,1

57610,9 10,9

3. Атырау

420745,0 37,2

633796,0 43,1

827626,0 40,6

871987,1 35,5

4. Усть-Каменогорск 94584,3 27,3

82 143,7 19,9

80409,6 18,4

115589,0 26,5

5. Уральск

57601,6 21,3

56292,4 15,4

51829,6 12,9

67200,6 16,2

6. Тараз

48487,0 23,2

43704,0 22,5

56868,0 26,3

64104,0 27,3

7. Караганда

84540,0 20,5

86391,0 25,2

95299,0 30,0

105639,6 29,4

8. Костанай

56633,0 29,5

38028,0 23,3

39531,0 22,2

50885,0 28,3

9. Кызылорда

141668,0 54,0

135104,0 57,0

139761,0 64,7

105321,6 43,6

10
Актау
.

96744,0 18,2

116222,0 25,3

104123,0 25,7

86722,2 20,0

11
Павлодар
.

109527,0 31,0

137942,0 30,5

154498,0 35,1

215615,0 43,7

12
Петропавловск
.

33175,9 28,5

52 713,0 34,0

56 291,0 33,7

68427,9 36,2

13
Семей
.

48860,5 14,1

47 264,1 11,5

46 861,5 10,7

62166,7 14,3

14
Туркестан
.

20611,0 4,6

19258,0 4,6

20317,0 5,3

22116,3 4,6

2016

2017

доля от
доля от
доля от
доля от
1
млн. тг. областного млн. тг. областного млн. тг. областного млн. тг. областного Кокшетау 26483,0
.
уровня, %
уровня, %
уровня, %
уровня, %

продолжение таблицы 1
Объем промышленной продукции
№ Наименование
п/ городской
п администрации

2014

2015

1. Кокшетау

82158,1 26,3

83694,5 25,0

99581,4 21,9

101831,6 18,7

2. Талдыкорган

49819,4 8,9

39884,0 7,1

54 927,4 8,1

67325,6 9,0

3. Атырау

149143,0 3,0

178236,0 5,2

239025,0 5,3

558014,0 9,8

4. Усть-Каменогорск 698887,7 62,6

634964,2 62,1

978798,0 65,1

977555,0 61,9

5. Уральск

112712,0 5,7

109328,0 7,8

128115,0 7,6

151764,0 7,8

6. Тараз

184693,1 66,1

185766,6 65,4

207938,9 60,9

229702,0 62,4

7. Караганда

293819,1 20,3

274108,7 19,3

338107,7 17,4

331399,6 14,7

8. Костанай

175022,0 32,3

165714,0 36,9

212092,0 35,4

241073,6 35,4

9. Кызылорда

902266,0 90,6

480895,0 80,1

508938,0 76,1

619966,1 80,2

10
Актау
.

137878,0 5,9

143037,0 9,1

184741,0 9,8

182852,0 7,9

11
Павлодар
.

447600,0 40,3

441639,0 42,3

587011,0 42,8

671029,2 38,0

доля от
доля от
доля от
доля от
млн. тг. областного млн. тг. областного млн. тг. областного млн. тг. областного
уровня, %
уровня, %
уровня, %
уровня, %

12 Петропавловск
.

103921,5 64,5

111
835,5

13
Семей
.

133432,0 12,0

14
Туркестан
.

12552,0 2,1

67,0

133
451,1

67,4

155172,7 69,4

127044,5 12,4

161136,2 10,7

167786,0 10,6

11 702,0 1,7

13634,0 1,7

14813,7 1,7

продолжение таблицы 1
Объем розничного и оптового товарооборота
№ Наименование
п/ городской
п администрации

2014

1. Кокшетау

268950,7 55,3

301402,9 60,1

367806,4 59,0

319862,9 57,5

2. Талдыкорган

85578,0

12,8

120059,3 18,4

181315,6 23,1

159161,2 18,8

3. Атырау

400387,3 92,8

404332,5 90,4

564202,9 92,7

937343,0 95,3

4. Усть-Каменогорск 694805,6 60,4

690524,5 61,6

712800,7 58,9

840198,5 59,6

5. Уральск

367640,7 83,4

358507,5 83,9

454728,3 82,8

497922,5 82,9

6. Тараз

284910,4 80,0

290969,3 80,1

358434,9 77,8

339168,4 79,4

7. Караганда

1037581,8 78,5

1038412,4 76,7

1290083,4 78,8

1276964,0 78,4

8. Костанай

465213,9 72,6

486328,4 74,1

558061,8 72,0

588481,2 75,4

9. Кызылорда

253932,8 81,9

253488,9 81,6

286010,7 81,5

338127,9 87,2

10
Актау
.

247243,1 86,3

265314,5 88,1

354137,6 87,0

328553,1 89,3

11
Павлодар
.

757519,4 86,2

644868,8 84,1

532684,5 73,9

563274,4 72,8

12
Петропавловск
.

338712,7 74,5

298818,2 74,6

340124,3 75,8

403203,8 78,4

13
Семей
.

287682,1 25,0

260321,9 23,2

305219,9 25,2

372181,9 26,4

14
Туркестан
.

28372,2

29968,5

34011,7

37242,6

млн. тг.

2015
доля от
областного млн. тг.
уровня, %

2,9

2016
доля от
областного млн. тг.
уровня, %

3,5

2017
доля от
областного млн. тг.
уровня, %

3,3

доля от
областного
уровня, %

3,5

продолжение таблицы 1
№ п/ Наименование
п
администрации

городской

Доля самостоятельно занятого населения от всего занятого
населения (2017 год), в %
по городу

по области

1.

Кокшетау

22,0

34,2

2.

Талдыкорган

21,4

27,0

3.

Атырау

9,2

10,1

4.

Усть-Каменогорск

12,0

29,6

5.

Уральск

16,6

36,9

6.

Тараз

24,3

38,5

7.

Караганда

10,7

8,6

8.

Костанай

23,3

25,4

9.

Кызылорда

9,3

35,2

10.

Актау

5,0

5,6

11.

Павлодар

10,2

16,4

12.

Петропавловск

21,2

35,6

13.

Семей

30,9

29,6

14.

Туркестан

47,8

42,5

Объем промышленного производства в городах "второго уровня" в 2017 году
составил 4,5 трлн. тенге (в 2016 году – 2,5 трлн. тенге, в 2015 году – 2,9 трлн. тенге и в
2014 году – 3,5 трлн. тенге), что составляет порядка 19,7% от общереспубликанского
объема промышленного производства.
За 2013 – 2017 годы общий объем промышленного производства городов "второго
уровня" увеличился на 21,3%. В городах "второго уровня" - областных центрах развиты
отрасли обрабатывающей промышленности. Так, анализ структуры промышленного
производства этих городов показал, что доля обрабатывающей промышленности в
общем объеме промышленного производства в среднем составляет 58,9%.
В целом темпы социально-экономического развития областных центров выше по
сравнению с другими городскими населенными пунктами страны, за исключением
городов Астаны и Алматы. Об этом свидетельствуют также такие данные как объемы
инвестиций в основной капитал, в том числе в обрабатывающую промышленность,
объемы выпуска продукции, работ и услуг субъектами малого и среднего
предпринимательства, показатели уровня жизни населения. Так на города "второго
уровня" приходится в среднем 25% инвестиций в основной капитал по областям
республики. Аналогичные доли составляют объемы инвестиций в основной капитал в
обрабатывающуюпромышленность – 39,3%, объемы розничного и оптового
товарооборота – 24,3%. При этом средняя заработная плата выше по областным
центрам по сравнению с областями.
Вместе с тем в городах имеются проблемы, которые следует решать. Это
неэффективный общественный транспорт, транспортные пробки и загрязнение
воздушной среды, высокий износ инженерных сетей и низкое качество
предоставляемых коммунальных услуг и, одновременно, не имеющиеся, помимо
государственного бюджета, финансовые инструменты по модернизации инженерной
инфраструктуры, недостаточное жилищное строительство и фактическое отсутствие
рынка легального арендного жилья. Так фонд муниципального (коммунального) жилья
в среднем по городам Казахстана составляет около 3%, тогда как 97% приходится на
частное жилье. В республике, по сравнению с развитыми странами Европы, особенно
Скандинавии, не сформирован рынок арендного жилья (в настоящее время часть "
теневой" экономики с завышенными ценами). При этом характерной особенностью

жилищного строительства является преобладание индивидуальной застройки, в
основном на периферии городов, формируя малонаселенные (некомпактные) жилые
районы. Кроме того, эти районы зачастую не в полной мере обеспечены коммунальной
инфраструктурой, в первую очередь канализацией. В населенных пунктах не налажена
система утилизации промышленных и бытовых отходов. Все это тормозит свободное
движение рабочей силы, создание качественной городской среды для отдыха и другие
процессы.
При этом, по данным Всемирного Банка и Азиатского банка, в настоящее время в
среднем до 75% объектов коммунальной инфраструктуры городов республики
нуждаются в замене или модернизации. Например, до 80% районных тепловых сетей
устарели, что является причиной больших потерь тепловой энергии. Однако
необходимо особо отметить, что указанный износ инженерной инфраструктуры в
областных центрах заметно ниже, чем в моно- и малых городах республики.
В целом практика стран ОЭСР свидетельствует, что развитие крупных и больших
городов более эффективно, если они развиваются в виде функциональных городских
районов (далее – ФГР)1
____________________________________
Города "третьего уровня" (моно- и малые города)
В настоящее время в Казахстане насчитывается 41 малый город, численность
населения которых по итогам 2017 года составила в среднегодовом исчислении 896,9
тыс. человек (в 2016 году – 918,1 тыс. человек, в 2015 году – 927,7 тыс. человек, в 2014
году – 917,1 тыс. человек). При этом 33 малых города являются административными
центрами соответствующих сельских районов, 8 малых городов не являются центрами
сельских районов. По географическому месторасположению можно выделить
следующие типы городов:
1) в зоне влияния функциональных городских районов – Акколь, Алга, Есик,
Капшагай, Каскелен, Талгар, Щучинск, Сарыагаш, Ленгер;
2) малые города, отдаленные от функциональных городских районов – Атбасар,
Державинск, Ерейментау, Есиль, Макинск, Степняк, Кандыагаш, Шалкар, Жем, Темир,
Эмба, Жаркент, Сарканд, Ушарал, Уштобе, Аягоз, Зайсан, Шар, Шемонаиха, Шу,
Приозерск, Каркаралинск,Аральск, Казалы, Булаево, Мамлютка, Тайынша, Сергеевка,
Арыс, Шардара, Жетисай, Форт-Шевченко;
3) вдоль автомобильных и железнодорожных магистралей республиканского и
международного значения – Акколь, Атбасар, Ерейментау, Есиль, Макинск, Щучинск,
Алга, Кандыагаш, Шалкар, Жаркент, Капшагай, Каскелен, Сарканд, Аягоз, Шу,
Приозерск, Аральск, Эмба, Ушарал, Уштобе, Зайсан, Шар, Шемонаиха, Арысь,
Сарыагаш, Булаево, Мамлютка, Тайынша;

4) на приграничных территориях – Жаркент, Зайсан, Сарыагаш, Шардара,
Шемонаиха, Мамлютка, Булаево, Жетысай.
Перечень моногородов включает 27 городов, численность населения по данным за
2017 год составила 1447,5 млн. человек или 8,0% городского населения страны (в 2016
году – 1 592 тыс. человек, в 2015 году – 1 590 тыс. человек, в 2014 году – 1 571,6 тыс.
человек), из них 16 моногородов являются административными центрами
соответствующих районов. В моногородах сосредоточена значительная часть
промышленного потенциала Казахстана.
Моногорода также различаются по ряду признаков. Так имеются средние и
большие города – моногорода с численностью населения 50 тыс. человек и выше –
Балхаш, Темиртау, Жезказган, Сатпаев, Экибастуз, Шахтинск, Риддер, Жанаозен,
Степногорск, Кульсары.
Ряд моногородов находится в тесной экономической связи с крупными и большими
городами. При этом эта связь, в первую очередь, включает постоянную (ежедневную)
маятниковую трудовую миграцию в центры ФГР - Хромтау, Текели, Сарань, Темиртау,
Абай, Рудный, Шахтинск, Аксу, Кентау.
Вместе с тем, имеются моногорода, находящиеся в отдалении от функциональных
городских районов – от центров крупных и больших городов. Это – моногорода
Балхаш, Шахтинск, Риддер, Степногороск, Кульсары, Аксай, Сатпаев, Жезказган,
Жанаозен, Экибастуз, Зыряновск, Курчатов, Серебрянск, Жанатас, Каратау, Аксай,
Каражал, Аркалык, Житикара, Лисаковск.
Из 27 моногородов страны вдоль автомобильных дорог международного значения
находятся 5 городов (Балхаш, Темиртау, Жанаозен, Кульсары, Хромтау),
республиканского значения – 10 (Рудный, Аксу, Аркалык, Абай, Житикара, Риддер,
Курчатов, Кентау, Жезказган, Каражал).
В целом численность населения в большинстве моно- и малых городов, как
отмечено выше, снижается. Это связано с более низкими по сравнению с крупными и
большими городами условиями и качеством жизни. Так среднемесячная заработная
плата по итогам 2017 года по моно- и малым городам составила 112 549 тенге (в 2016
году – 106 182 тенге, в 2015 году – 93 951 тенге и в 2014 году – 89 973 тенге), в том
числе по малым городам – 98 494тенге (в 2016 году – 92 686 тенге, в 2015 году – 81 307
тенге и в 2014 году – 78 612 тенге), моногородам – 134 549 тенге (в 2016 году – 126 719
тенге, в 2015 году – 113 741 тенге и в 2014 году – 107 756 тенге), при
среднереспубликанском показателе – 149 663 тенге.
В большинстве малых и моногородов страны образовался комплекс проблем, в
основном связанных с состоянием бывших градообразующих предприятий или
доминирующей отрасли. Вместе с тем, развитие градообразующих предприятий
республики свидетельствует, что их государственная поддержка, в частности
периодическое прямое или косвенное субсидирование производств не дает ощутимого

экономического эффекта. При этом, как отмечается в публикации ОЭСР "Обзор
городской политики Казахстана" субсидии и любая иная форма государственной
поддержки предприятий в моногородах должны носить исключительно временный
характер и ориентироваться на развитие новых, самоокупаемых, прибыльных
производств, которые будут способствовать диверсификации моногородов с хорошими
экономическими перспективами. Это, в первую очередь, следует учитывать при
реализации "якорных" инвестиционных проектов. Значительный прогресс наблюдается
в тех городах, где основные усилия были направлены на стимулирование
предпринимательства – курсы переподготовки, организация бизнес-инкубаторов, а
также финансовые инструменты Государственной программы поддержки и развития
бизнеса "Дорожная карта бизнеса – 2020".
В целом при реструктуризации экономики моногородов необходимо использовать
имеющиеся резервы и преимущества (туристский рекреационный потенциал и другие).
Одной из проблем моно- и малых городов является неудовлетворительное
состояние инженерной и социальной инфраструктуры. Высокий износ водопроводных,
канализационных, тепловых и электрических сетей требует значительных финансовых
вложений. Так, в 11 моногородах износ электрических и тепловых сетей достигает 70%
-80%.
В рамках реализации региональной политики проведена группировка малых и
моногородов на города с высоким, средним и низким экономическим потенциалом с
указанием специализации, а также численности населения данных городов (согласно
приложению 2 к настоящей Государственной программе).
Сельские территории
По итогам мониторинга социально-экономического развития в 2017 году
насчитывается 6 561 сельских населенных пунктов (далее – СНП) (в 2016 году – 6660, в
2015 году – 6672, в 2014 году – 6699), в которых проживает 7,7 млн. человек. Из
общего количества СНП 1309 соответствует высокому, 4775 – среднему, а 477 –
низкому потенциалу развития. 3509 СНП являются малочисленными (500 человек и
менее) и в них проживает всего 8,9% сельских жителей. При этом имеется 278 сел с
населением 5 тыс. чел. и более в каждом.
Районными центрами являются 123 СНП, опорными сельскими населенными
пунктами определены 314 СНП.
В соответствии с действующими государственными нормативами СНП в целом
обеспечены объектами образования и здравоохранения. Так, по итогам 2016 года 73%
сел имеются объекты образования (в 2015 году – 74%, в 2014 году – 74%) и 80% сел
обеспечены объектами здравоохранения (в 2015 году – 81%, в 2014 году – 81%). За
последние три года (с 2014 по 2016 годы) обеспеченность электричеством и

телефонной связью СНП составляет 98%. Количество СНП, обеспеченных
централизованным газоснабжением составляет 17% от общего количества сел (в 2015
году – 16%, в 2014 году – 15%).
Доступ к централизованному водоснабжению имеют 80,7% сельского населения (в
2015 году – 79%, в 2014 году – 78%), а 25% автомобильных дорог местного значения
требуют капитального ремонта (в 2015 году – 27%, в 2014 году – 25%).
Решение вопросов развития сельских территорий предусмотрено в рамках
различных программных документов, однако явный избыток сельского населения, не
соответствующей модели экономического развития страны, не позволяет достичь
желаемых результатов.
Для развития опорных сел был изучен опыт развития сельских территорий
Республики Беларусь.
В Республике Беларусь реализовывалась Государственная программа возрождения
и развития села на 2005 – 2010 годы, которая была направлена на создание условий для
приоритетного социально-экономического развития села и повышения эффективности
работы агропромышленного комплекса.
Основными целями и задачами этой Государственной программы являлись:
1) возрождение и развитие социальной и производственной сфер белорусского села,
обеспечение условий для устойчивого ведения сельскохозяйственного производства;
2) повышение доходов сельского населения, создание основ для престижности
проживания в сельской местности и улучшения демографической ситуации на селе;
3) обеспечение эффективного производства сельскохозяйственной продукции и
продовольствия в объемах, достаточных для внутреннего рынка и формирования
экспортных ресурсов.
В настоящее время наряду с решением общих проблем развития сельских
территорий, необходимо принять дополнительные меры по развитию опорных СНП,
как центров предоставления государственных и социальных услуг, предусмотренных
законодательством Казахстана. В опорных СНП и других селах необходимо
содействовать развитию несельскохозяйственных видов деятельности (
обрабатывающая промышленность, народные промыслы, услуги, в том числе туризм и
другие) в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "
Дорожная карта бизнеса – 2020" и Программы развития продуктивной занятости и
массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы. В целом необходимо принимать
меры по развитию человеческого капитала молодежи на селе путем принятия
дополнительных мер в рамках государственных программ развития образования и
науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы, развития здравоохранения Республики
Казахстан "Денсаулық" на 2016-2019 годы.

Искусственное сдерживание населения на селе не продуктивно, поскольку в
настоящее время доля сельского населения в общей численности населения составляет
43%, что значительно больше, чем в странах ОЭСР.
Для повышения кадрового потенциала в сельской местности с 2009 года
реализуется проект "С дипломом в село!". В рамках данного Проекта свыше 54 тыс.
специалистов получили подъемное пособие на сумму 12,5 млрд. тенге, а около 23,5 тыс
. специалистов – бюджетные кредиты для приобретения или строительства жилья на
сумму 57,0 млрд. тенге, при этом порядка 70% из которых являются молодыми
специалистами. Так, в 2017 году социальная поддержка была предоставлена 5 794
специалистам (в 2016 году – 5 655 специалистам, в 2015 году – 5 675 специалистам, в
2014 году – 6 495 специалистам).
Приграничные территории
Протяженность Государственной границы Республики Казахстан по суше
составляет 13383 км. В республике насчитывается 12 приграничных областей, 62
приграничных района и на 1 января 2017 года 1284 населенных пунктов,
расположенных на их территории с численностью населения 1,6 млн.человек.
В настоящее время на Государственной границе Республики Казахстан открыто 52
автомобильных, 27 железнодорожных, 1 речной и 3 морских пункта пропуска, 105 мест
пересечения границы на границе с Российской Федерацией, 23 иных места, где
осуществляется пропуск лиц, транспортных средств и грузов через Государственную
границу Республики Казахстан.
В южных регионах страны в силу густозаселенности приграничных территорий
сопредельных стран, а также наличия развитой инфраструктуры, транспортной
доступности и приграничной торговли имеются все предпосылки для динамичного
роста социально-экономического потенциала населенных пунктов.
На границе Казахстана и России "разности потенциалов" в развитии экономики нет,
соседние сельские районы России не имеют явного преимущества в развитии, как и
районы Казахстана. Высокий душевой ВРП в западных областях Казахстана и
Тюменской области остается статистической величиной, большая часть нефтегазовых
доходов уходит в центральный бюджет, что препятствует ускоренному развитию и
созданию новых рабочих мест в самих регионах. Приграничное взаимодействие средне
- или слаборазвитых регионов невелико или имеет узкую номенклатуру обмена,
значительную долю теневой торговли.
Однако необходимо особо отметить, что на приграничных территориях России есть
ряд крупных городов (Омск, Курган, Екатеринбург, Саратов, Оренбург и другие),
которые притягивают сельскую молодежь из Северо-Казахстанской области.
Динамично развивающийся товарооборот с Китаем, создание международных
центров приграничной торговли, принятые меры по развитию транспортных
сообщений вглубь территорий республики с выходом в другие страны, огромный

туристический потенциал создают предпосылки для развития экономики
приграничных районов Алматинской и Восточно-Казахстанской областей.
В приграничном с Китаем Панфиловском районе Алматинской области начата
реализация проекта по строительству нового города Нуркент. Проект направлен на
обеспечение условий для организации упорядоченного процесса трудовой миграции из
других регионов страны по мере развития крупнейшего транспортно-промышленного
узла, возрождаемого Великого ШҰлкового пути. Формирование нового центра
притяжения трудовых ресурсов обусловлено пересечением в этом районе крупнейших
транснациональных проектов: транспортного коридора "Западная Европа – Западный
Китай", специальной экономической зоны "Хоргос - Восточные ворота",
Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос".
Так, в 2000 году в Китае принята программа "Стратегия широкомасштабного
развития Запада". На ближайшие годы официальным лозунгом экономического
развития Китая провозглашен "Стабильный Восток, развивающийся Запад". В 2000 –
2009 годы ВВП Западного Китая ежегодно увеличивался в среднем на 11,9%, что
превысило средний уровень по стране. Тенденция быстрого роста сохранялась и в 2009
году, когда страна переживала не самые лучшие времена в условиях мирового
финансового кризиса. Темп роста ВВП в Западном Китае оказался на 2,8% выше, чем в
восточной части страны. В Западном Китае отмечается рост населения. При этом
наблюдается депопуляция населения Восточно-Казахстанской области, если в 2005
году она составляла 1442 тыс. человек, то на начало 2016 года снизилась до 1395 тыс.
человек.
В целом сдерживание оттока населения из приграничных районов республики, как
и из обычных сельских районов, нецелесообразно, поскольку данный процесс носит
естественный характер. Это связано с ростом производительности труда в сельском
хозяйстве. В этой связи, как и в обычных селах республики в приграничных районах
необходимо принимать дополнительные меры в рамках действующих программных
документов по улучшению предоставления государственных и социальных услуг, в
первую очередь, направленные на повышение образовательного уровня молодежи. Это
позволит молодежи приграничных районов быть конкурентоспособными на рынках
труда крупных городов.
Развитие жилищно-коммунального хозяйства
В целях обеспечения населения качественной питьевой водой и услугами
водоотведения ведется строительство и реконструкция систем водоснабжения и
водоотведения в населенных пунктах.
В рамках Программы развития регионов до 2020 года в период с 2014по 2017 годы
из республиканского бюджета выделено 245,28 млрд. тенге на реализацию 682
проектов водоснабжения и водоотведения, построено и реконструировано 9 743,8 км
сетей водоснабжения и водоотведения.

Также, в рамках Государственной программы инфраструктурного развития "Нұрлы
жол" на 2015-2019 годы из Национального фонда на модернизацию и реконструкцию
сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения с 2015 года по 2017 год выделено 200,6
млрд.тенге
на
реализацию
335 проектов (в 2015 году – 60 млрд.тенге на 92 проекта, из них по теплоснабжению –
53,1 млрд.тенге на 79 проектов, по водоснабжению и водоотведению – 6,9 млрд.тенге
на 13 проектов; в 2016 году – 89,5 млрд.тенге на 131 проект, из них по теплоснабжению
– 45,2 млрд.тенге на 39 проектов, по водоснабжению и водоотведению – 44,3 млрд.
тенге на 92 проекта; в 2017 году – 51,1 млрд.тенге на 112 проектов, из них по
теплоснабжению – 23,4 млрд.тенге 32 проектов, по водоснабжению и водоотведению –
27,7 млрд.тенге 80 проектов).
По итогам построено и реконструировано 2 786,2 км сетей тепло-, водоснабжения и
водоотведения (в 2015 году – 250,1 км, из них 180,6 км – теплоснабжения, 69,5 км –
водоснабжение и водоотведение, в 2016 году – 1671,4 км, изних 76,3 км сетей
теплоснабжения, 1595,1 км сетей водоснабжения и водоотведения, в 2017 году – 864,7
км, из них 69,7 км сетей теплоснабжения, 795,0 км сетей водоснабжения и
водоотведения).
Всего за период 2014 – 2017 годов построено и реконструировано более 11,7 тысяч
километров сетей водоснабжения и водоотведения.
В 2018 году из республиканского бюджета предусмотрено 93,3 млрд.тенге на
реализацию 338 проектов, в том числе в городах – 24,8 млрд.тенге на 53 проекта, в
селах – 68,5 млрд.тенге на 285 проектов.
В рамках Государственной программы инфраструктурного развития "Нұрлыжол" на
2015-2019 годы на модернизацию систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
предусмотрено внедрение механизмов возвратного финансирования с целью
коммерциализации сектора, таких как бюджетное кредитование, бюджетное
субсидирование и софинансирование проектов, реализуемых по займам
Международных финансовых организаций (далее – МФО).
На 2018 год предусмотрено 37,4 млрд. тенге, из них 36,7 млрд. тенге – бюджетное
кредитование, 0,7 млрд. тенге – бюджетное субсидирование.
Кредитование проектов осуществляется через механизм бюджетного кредитования
с участием АО "Казахстанский центр модернизации и развития
жилищно-коммунального хозяйства" (далее – АО "КазЦентр ЖКХ").
По итогам 2017 года в городской местности централизованным водоснабжением
обеспечено 9,7 млн. человек (из 10,3 млн. человек) или 93,8% городского населения (в
2016 году – 88%, в 2015 году – 87%, в 2014 году – 86%). По сельскому водоснабжению
из 6564 сел обеспечено 3770 сел или 57,4% сельского населения (в 2016 году – 52,3%, в

2015 году – 51,5%, в 2014 году – 50,3%). Таким образом, по итогам 2017 года доступ к
централизованному водоснабжению в городах и селах по сравнению с 2014 годом
увеличился на 7,8% и 7,1%, соответственно.
Показатель доступа к централизованному водоснабжению в селах в Программе
развития регионов до 2020 года учитывался по количеству сельских населенных
пунктов. Однако фактически сельское население, обеспеченное централизованным
водоснабжением, по итогам 2017 года составляет 80,7% или 6,2 млн. человек из 7,7 млн
. человек.
Таким образом, по стране 88,2% всего населения или 15,9 млн. человек имеет
доступ к централизованному водоснабжению.
По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики
Республики Казахстан по республике общее количество источников теплоснабжения (
теплогенерирующие установки до 100 Гкал/час) в 2016 году составляет 2 207 единиц (в
2015 году – 2 527 ед., в 2014 году – 2 423 ед.), установленных в них котлов (
электроустановок) – 5 477 единиц (в 2015 году – 5 992 ед., в 2014 году – 5 997 ед.).
Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в 2016 году
составляет 11 386,7 км (в 2015 году – 11 888,4 км, в 2014 году – 11 976,8 км), из
которых 32,6% сетей теплоснабжения или 3 712 км находятся в коммунальной
собственности, 67,4% или 7 675 км – в частной собственности.
Количество потерь в сетях теплоснабжения в 2016 году уменьшилось по сравнению
с 2015 годом с 8 746,4 до 8 075,2 тыс. Гкал. По среднестатистическим данным, потери
тепловой энергии в сетях в 2016 году составили 12,6% от общего количества
отпущенной энергии.
По итогам 2016 года средний износ теплосетей по стране составляет 60%. При этом
около 40% или 9,6 тыс. км имеют 100% износ.
Сети теплоснабжения в республике характеризуются высокой аварийностью (в
среднем 200 технологических нарушений на 100 км) и имеют высокие теплопотери (
порядка 40%).
Для решения проблем по снижению износа систем тепло-, водоснабжения и
водоотведения, а также ремонта и замены теплопроизводящих мощностей необходимо
принять комплекс инновационных мер по реконструкции и строительству
жилищно-коммунального сектора.
Выработка электроэнергии в 2017 году по республике составила 102383,6 млн. кВтч
и увеличилась по сравнению с 2016 годом на 8307,1 млн.кВтч или на 8,8%, что
полностью обеспечило потребность экономики и населения.
Для повышения надежности энергоснабжения южных регионов страны в рамках
Государственной программы инфраструктурного развития "Нұрлы жол" на 2015-2019
годы реализуется инвестиционный проект "Строительство высоковольтной линии
передачи электроэнергии Север-Восток-Юг".

В ходе реализации проекта, планируется строительство высоковольтных линий
электропередачи, а также модернизация действующих и строительство новых
подстанций. Реализация проекта позволит обеспечить надежность электроснабжения и
покрытие дефицитов электроэнергии Восточно-Казахстанской и Алматинской областей
, а также создать условия для развития приграничных территорий.
Кроме того, продолжается реализация мероприятий по модернизации,
реконструкции и расширению энергогенерирующих объектов.
В настоящее время уделяется большое внимание на реализацию мероприятий по
газификации населенных пунктов страны.
Наблюдается и тенденция роста потребления газа. По итогам 2017 года внутреннее
потребление газа составило 13,8 млрд. кубических метров, что более чем в 2,5 раза
выше уровня потребления 2000 года, составлявшего тогда 5,4 млрд. кубических метров
.
Работа по газификации страны предусматривается за счет бюджетных средств, а
также средств Национального оператора в сфере газа и газоснабжения – акционерного
общества "КазТрансГаз" (далее – Национальный оператор) и государственно-частного
партнерства (далее – ГЧП).
С 2006 года по настоящее время за счет бюджетных средств реализовано свыше 130
проектов по газификации регионов на общую сумму более 100 млрд. тенге, в
результате чего за последние 12 лет число газифицированных населенных пунктов
выросло с 730 до 1320.
В свою очередь, Национальным оператором на реализацию проектов газификации с
2006 года вложено более 100 млрд. тенге.
В настоящее время природным газом обеспечены западные и южные регионы
Казахстана, Костанайская область и город Алматы, то есть 10 из 16 регионов страны.
При этом степень газификации разнится от 30% в Алматинской области до почти
100% в Мангистауской области (г. Алматы – 97%, Алматинская область – 36%,
Актюбинская область – 88%, Атырауская область – 95%, Жамбылская область – 65%,
Западно-Казахстанская область – 94%, Костанайская область – 55%,
Кызылординскаяобласть – 64%, Мангистауская область – 99,9%, Туркестанская
область – 63%, Восточно-Казахстанская область – 0,23%). Согласно прогнозу
потребления товарного газа к 2030 году, наибольший удельный вес приходится на
предприятия промышленности и топливно-энергетического комплекса (31% и 40%
соответственно).
Развитие газовой сферы реализуется в рамках отраслевых документов. В 2014 году
разработаны и утверждены Генеральная схема газификации Республики Казахстан на
2015-2030 годы и Концепция развития газового сектора Республики Казахстан до 2030
года, в которых определены долгосрочные перспективы развития отечественной
газовой отрасли.

В этих документах закреплены ключевые направления государственной политики в
газовой отрасли и деятельности по обеспечению стабильным газоснабжением
потребителей страны, а также по охвату территории страны газоснабжением через
расширение сети газопроводов.

SWOT-анализ развития регионов в рамках Государственной программы
Сильные стороны

Относительно высокий уровень урбанизации(в
сравнении с другими странами Центральной
А з и и ) ;
Высокая доля крупных городов Алматы и
Астана
в
ВВП
страны;
Высокий уровень развитости сферы услуг в
крупных городах Астана и Алматы (
образование, здравоохранение, культура и
д о с у г ) ;
Благоприятные условия для развития малого и
среднего бизнеса в функциональных городских
р а й о н а х ;
Реализация концепции "Умный город" в рамках
Государственной программы "Цифровой
Казахстан";
Наличие
кадрового
потенциала;
Высокие
показатели
естественного
воспроизводства
населения;
Транспортная связанность столицы с
регионами
страны

Слабые стороны
Значительные различия экономического развития по
р е г и о н а м ;
Отставание по уровню урбанизации от развитых стран;
Низкая
плотность
населения;
Отсутствие городов-ядер с населением более 2 млн. чел;
Недостаточная транспортная связанность между
городами-ядрами и прилегающими к ним населенными
пунктами в функциональных городских районах;
Неэффективная транспортная инфраструктура в крупных
и больших городах страны (транспортные пробки);
Негативная экологическая ситуация в крупных и
больших
городах;
Недостаточная развитость рекреационных, парковых и
зеленых
зон
в
городах;
Низкая конкурентоспособность крупных городов страны
на
глобальном
и
региональном
рынках;
Высокая стоимость жилья, отсутствие рынка легального
арендного
жилья
и
недостаточные объемы жилищного строительства;
Неразвитая система переработки и утилизации
промышленных
и
бытовых
отходов;
Низкий уровень диверсификации экономики моно- и
малых
городов,
СНП;
Неэффективность принимаемых мер по развитию монои
малых
городов;
Низкая доля экономически активного населения в монои
малых
городах;
Отсутствие мест приложения труда в моно- и х городах,
С Н П ;
Хаотичный отток населения из моно- и малых городов,
с
е
л
;
Низкие показатели уровня жизни населения в моно- и
малых
городах;
Неудовлетворительное состояние инженерной и
социальной инфраструктуры, высокий износ
водопроводных, канализационных, тепловых и
электрических сетей, внутригородских дорог в моно- и
малых
городах;
Отсутствие финансовых инструментов по модернизации
инженерной инфраструктуры в городах (помимо
государственного
бюджета);
Устаревшая материально-техническая база колледжей,

не обеспечивающая качество подготовки кадров и
привлекательность
системы
ТиПО;
Несоответствие предложения и спроса на рабочую силу (
образование и квалификация сельских мигрантов);
Неразвитость инфраструктуры приграничного
сотрудничества
Возможности

Угрозы

Рост производительности труда в связи с
ростом
уровня
урбанизации;
Полная реструктуризация экономики
агломераций (постиндустриальное развитие);
Формирование диверсифицированного рынка
труда
в
крупных
городах;
Формирование крупных рынков сбыта в
агломерациях,
крупных
городах;
Создание "инфраструктурного эффекта" (
мощные
транспортные
комплексы,
мультимодальные узлы, информационные
коммуникации);
Реализация эффекта соседства с крупным
центром, то есть предоставление жителям
функциональных городских районов доступа к
благам
центрального
города;
Полная реструктуризация экономики моно- и
малых городов, входящих в состав
функциональных
городских
районов;
Повышение уровня жизни населения в моно- и
малых городах, СНП в составе
функциональных
городских
районов;
Развитие
механизмов
ГЧП;
Развитие приграничных территорий страны в
связи
с
реализацией
крупных
инфраструктурных
проектов
(транспортный коридор "Западная Европа –
Западный Китай", СЭЗ "Хоргос - Восточные
ворота",
Международного
центра
приграничного сотрудничества "Хоргос" и
другие)

"Ложная урбанизация" вследствие неконтролируемого
массового наплыва низкоквалифицированных трудовых
ресурсов
в
крупные
города;
Дефицит жилья в крупных и больших городах;
Высокий уровень безработицы вследствие массового
притока сельского населения в крупные и большие
г о р о д а ;
Чрезмерная нагрузка на городскую социальную и
инженерную
инфраструктуру;
Хаотичная застройка окраин больших и крупных
г о р о д о в ;
Маргинализация и асоциализация прибывающего в
большие и крупные города населения (увеличение
преступности);
Массовая безработица в связи с остановкой
градообразующих предприятий в моно- и малых городах,
сельской
местности
вследствие
роста
производительности труда в сельском хозяйстве;
Дальнейшее
снижение
инвестиционной
привлекательности моно- и малых городов;
Риски массового оттока молодежи из сельской местности
северных приграничных регионов в соседние страны

4. Цель, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов реализации
Государственной программы
Целью Государственной программыявляется повышение конкурентоспособности
регионов через управляемую урбанизацию и улучшение качества жизни населения.
Достижение данной цели будет измеряться следующими целевыми индикаторами:
Целевые индикаторы

2015 2016 2017 2018 2019 Источник
Ответственные за достижение
год год год год год информации

1. Уровень урбанизации в разрезе областей*, %
По
республике
в среднем

56,9 57,3 57,4 57,7 58,0

Акмолинская область (с
учетом г. Астаны)

75,6 76,6 77,9 78,9 79,8

Актюбинская область

62,3 62,7 63,6 64,2 64,8

Алматинская область (с
учетом г. Алматы)

59,3 59,6 59,3 59,7 60,0

Атырауская область

47,4 47,9 47,8 47,9 48,0

Восточно-Казахстанская
область

59,6 60,1 61,1 61,3 61,5

Жамбылская область

40,4 40,3 39,7 39,8 39,9

Западно- Казахстанская
область

Данные
49,7 50,2 51,5 52,2 53,0 МНЭ

Карагандинская область

79,1 79,3 79,6 79,8 80,1

Костанайская область

52,5 53,1 54,0 54,5 55,0

Кызылординская область

43,4 43,9 44,2 45,0 45,1

Мангистауская область

43,7 42,9 40,8 41,0 41,3

Павлодарская область

70,3 70,5 70,6 70,7 71,2

Северообласть

Казахстанская

43,1 44,0 44,9 45,4 45,9

Южнообласть

Казахстанская

44,9 45,1 45,8 -

Туркестанская область (с
учетом г. Шымкент)

-

-

МНЭ, МИО областей

-

46,2 46,5

2. Разрыв развития по ВРП на душу населения между регионами**, разы
по республике

3,2

3,2

3,3

3,2

3,2

Данные
МНЭ

МНЭ

3.Удовлетворенность населения качеством государственных и социальных услуг***, %, в том числе:
Государственной корпорацией "Правительство для
граждан"
в городах

58,7 -

59,9 60,9 61,9

в селах

72,3 -

68,9 69,9 70,9

услугами в сфере образования, в том числе:
дошкольноговоспитания и обучения
в городах

40,0 -

40,0 41,0 42,3

в селах

65,0 -

63,6 64,7 65,6

в городах

45,1 -

42,2 43,3 44,5

в селах

67,4 -

64,8 65,7 66,8

общегосреднего (среднего)

технического и профессионального
в городах

39,0 -

Данные
36,4 36,7 37,4 МНЭ

в селах

59,1 -

54,4 55,5 56,7

услугами в сферездравоохранения
в городах

29,0 -

25,9 27,0 28,0

в селах

47,1 -

41,2 42,6 43,7

качествомпитьевойводы

МИО областей, городов Астаны,
Алматы и Шымкент

в городах

37,2 -

32,1 33,4 35,6

в селах

66,6 -

58,7 59,6 61,0

чистотойвоздуха (отсутствие в нем выбросов, дыма, пыли
и грязи)
в городах

30,9 -

27,5 28,4 29,6

в селах

70,3 -

60,6 61,7 62,6

* Фактические значения уровня урбанизации рассчитаны как доля городского
населения в общей численности населения страны/области на конец года. Прогнозные
значения на 2018-2019 годы рассчитаны на основе темпов роста/снижения за 2000-2017
годы.
** Фактические значения разрыва по ВРП на душу населения между регионами
рассчитаны как отношение ВРП на душу населения по лидирующим 8 регионам к ВРП
на душу населения отстающих 8 регионов. Прогнозные значения на 2018-2019 годы
рассчитаны на основе анализа темпов роста/снижения объемов ВРП по 17 регионам
страны или соотношение ВРП на душу населения 8 более развитиых регионов к ВРП
на душу населения 9 менее развитых регионов.
*** Данные бюллетеня Комитета по статистике МНЭ РК "Качество жизни".
Примечание по таблице
За 2015-2017 годы указаны фактические значения целевых индикаторов.
Для решения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
1) Развитие функциональных городских районов с центрами в городах "первого
уровня" (Астанинская, Алматинская, Шымкентская и Актюбинская агломерации);
2)Развитие функциональных городских районов с центрами в городах "второго
уровня" (областные центры, город Семей);
3) Развитие моно- и малых городов, не входящих в состав функциональных
городских районов;
4) Развитие СПН (включая приграничных), не входящих в состав функциональных
городских районов;
5) Рациональное обеспечение населения качественной питьевой водой и услугами
водоотведения;
6) Модернизация жилищно-коммунального хозяйства.
Задача 1. Развитие функциональных городских районов с центрами в городах "
первого уровня" (Астанинская, Алматинская, Шымкентская и Актюбинская
агломерации).
Достижение данной задачи будет измеряться следующим показателем результатов:
Показатель
результатов

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

Источник
Ответственные за достижение
информации

1. Численность населения в агломерациях, тыс. человек

Всего
по
агломерациям

6049,6 6117,2 6221,9 6663,7 6783,4

Астанинская

1025,4 1021,9 1052,1 1108,0 1128,7

в том числе
город Астана

872,6 969,3 1014,5 1038,0 1058,7

Алматинская

2815,9 2879,3 2939,2 2998,1 3035,3

в том числе
город Алматы

1703,5 1725,7 1776,5 1829,0 1881,3

Шымкентская

1594,2 1599,4 1607,9 1901,0 1948,2

Данные
МНЭ

МНЭ, МИО Актюбинской области,
городов Астаны, Алматы и
Шымкента

в том числе
885,8 912,3 951,6 1010,3 1030,7
город Шымкент
Актюбинская

614,1 616,6 622,7 656,6 671,2

в том числе
город Актобе

397,4 410,7 417,2 488,3 499,2

Задача 2. Развитие функциональных городских районов с центрами в городах "
второго уровня" (областные центры, город Семей)
Достижение данной задачи будет измеряться следующими показателями
результатов:
Показатели результатов 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Источник Ответственные
информации за достижение

1. Рост численности населенияв разрезе областных центров*, тыс. человек
Всего по областным
центрам (городская
администрация)

4 681,7

4 772,7

4 864,4

4145,0*

4225,8*

город Кокшетау

155,7

159,4

159,9

161,6

163,3

город Актобе

450,0

461,8

477,0

488,3

499,2

город Талдыкорган

162,4

165,3

169,0

172,1

175,2

город Атырау

296,6

308,2

314,2

324,1

334,3

город
Усть-Каменогорск

331,0

334,4

341,1

344,4

347,9

город Тараз

359,9

362,4

358,8

362,1

365,3

город Уральск

286,1

292,1

299,8

306,7

313,7

город Караганда

495,2

499,3

501,0

506,0

511,0

город Костанай

229,2

233,6

237,5

240,4

243,8

город Кызылорда

273,3

282,0

290,3

302,0

314,8

город Актау

185,5

185,9

186,1

188,1

189,7

город Павлодар

357,6

359,5

360,1

361,0

362,5

город Петропавловск

213,4

216,5

218,0

220,0

222,0

город Шымкент

885,8

912,3

951,6

-

-

город Туркестан

-

-

-

168,2

183,1

Данные
МНЭ

МНЭ, МИО
областей

2. Увеличение объемов привлечения инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств),
в разрезе областных центров, гг. Астаны, Алматы и Шымкента, млн. тенге
Всего по республике

2342984,8 2674921,8 2931920,7 3051675,6 3146647,4

Акмолинская область

23365,0

22912,0

22682,9

Актюбинская область

99332,0

131924,0 102662,2 108171,3 113579,9

Алматинская область

20924,5

34299,4

Атырауская область

619948,0 802520,0 783670,7 791507,4 841667,4

30595,9

25661,6

35208,6

27330,8

38082,3

Восточно-Казахстанская
71183,7
область

60692,8

35187,2

35539,1

35894,4

Жамбылская область

26734,4

38293,2

38056,2

39703,4

40439,8

Западно- Казахстанская
35819,1
область

38364,1

47255,3

49180,3

55731,8

Карагандинская область 79032,1

84701,0

80196,5

91151,5

98744,4

Костанайская область

26110,0

25197,0

33899,5

34238,5

34580,9

Кызылординская
область

108343,9 100065,7 89390,7

90284,6

91187,4

80466,7

81271,4

134345,0 200420,0 77250,0

88500,0

37508,5

5811,5

Мангистауская область 102482,0 93896,0
Павлодарская область

98122,0

Северо- Казахстанская
38392,5
область

79670,0

5697,0

5753,9

Южно- Казахстанская
159159,6 112155,1 152426,6 область

-

Туркестанская область

-

24517,9

г. Астана

472426,0 498948,0 743728,0 748805,2 801023,6

г. Алматы

361610,0 459100,0 486382,0 537711,1 587769,9

г. Шымкент

-

-

-

-

22338,0

-

Данные
МНЭ

МНЭ, МИО
областей,
городов
Астаны,
Алматы и
Шымкента

278704,4 180514,0

*г. Шымкент с 2018 годапридан статус городареспубликанскогозначения.
Примечание по таблице
За 2015-2017 годы указаны фактические значения показателей результатов.
Задача 3. Развитие моно- и малых городов, не входящих в состав функциональных
городских районов
Достижение данной задачи будет измеряться следующим показателем результатов:
Показатель результатов

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

Источник
информации

Ответственные
достижение

за

1. Состояние транспортной инфраструктуры и степень износа инженерной инфраструктуры моно- и
малых городов, %
доляавтомобильныхдорог в удовлетворительномсостоянии
По республике
среднем

в

36,9

37,9

38,0

38,6

39,4

Акмолинская область

49,7

51,9

50,4

50,3

49,5

Актюбинская область

45,9

45,9

46,5

49,5

53,0

Алматинская область

36,3

29,8

23,6

22,4

27,3

Атырауская область

24,8

24,8

19,7

19,7

19,7

Восточно-Казахстанская
62,8
область

63,1

66,4

66,2

66,0

Жамбылская область

25,3

30,9

33,2

35,4

42,3

Западно-Казахстанская
область

50,9

50,9

52,4

61,1

66,9

Карагандинская область 28,8

29,4

30,4

30,6

30,9

Костанайская область

40,9

40,8

41,6

37,0

-

Кызылординская
область

26,4

26,7

27,0

27,0

27,3

Мангистауская область

55,8

67,5

76,1

76,0

75,8

Павлодарская область

15,5

14,2

12,8

12,2

11,4

Северо-Казахстанская
область

41,7

42,9

43,9

45,1

45,8

Южно-Казахстанская
область

30,4

31,0

31,7

-

-

Туркестанская область

-

-

-

33,8

34,8

52,5

51,6

52,2

52,1

52,3

Акмолинская область

55,6

59,6

60,6

52,0

54,9

Актюбинская область

50,0

45,8

44,7

44,1

44,1

Алматинская область

61,7

59,7

61,0

62,3

63,0

Атырауская область

10,0

12,0

15,0

18,0

20,0

Восточно-Казахстанская
63,1
область

58,6

58,6

57,6

56,4

Жамбылская область

54,7

42,5

39,0

35,5

30,0

Западно-Казахстанская
область

81,0

81,0

81,0

81,0

81,0

Карагандинская область 79,7

79,0

78,0

77,8

75,8

Костанайская область

74,2

74,0

75,6

75,6

75,6

Кызылординская
область

-

-

-

-

-

Мангистауская область

65,0

61,0

58,0

57,0

56,0

Павлодарская область

59,4

58,2

58,1

58

57,5

Северо-Казахстанская
область

76,5

77,5

79,5

79,1

78,3

Южно-Казахстанская
область

23,0

24,7

26,7

-

-

Туркестанская область

-

-

-

28,3

32,0

42,4

38,7

38,4

37,3

38,3

Акмолинская область

52,9

55,7

58,9

58,1

56,1

Актюбинская область

50,0

50,0

48,9

47,0

46,8

Алматинская область

42,0

42,0

46,0

48,0

52,0

Атырауская область

18,0

7,0

7,0

10,0

18,0

износ канализационных сетей
По республике
среднем

в

износ тепловых сетей
По республике
среднем

в

Данные МИО

МИО областей

Восточно-Казахстанская 59,2
область

57,2

55,2

53,2

53,1

Жамбылская область

18,2

16,2

20,0

23,8

27,8

Западно-Казахстанская
область

47,0

47,0

47,0

20,0

20,0

Карагандинская область 57,5

55,8

55,1

54,1

53,2

Костанайская область

66,6

64,2

60,9

56,7

56,7

Кызылординская
область

-

-

-

-

-

Мангистауская область

37,0

33,0

14,0

13,8

13,6

Павлодарская область

79,0

75,0

71,0

70,0

69,5

Северо-Казахстанская
область

45,0

47,0

49,0

51,0

53,0

Южно-Казахстанская
область

27,0

29,0

31,0

-

-

Туркестанская область

-

-

-

33,0

35,0

42,3

39,5

38,9

38,8

37,0

Акмолинская область

48,2

49,9

51,6

53,7

56,7

Актюбинская область

53,3

46,1

45,9

45,6

45,5

Алматинская область

69,5

69

69,3

71,8

67,5

Атырауская область

0

3,0

8,0

10,0

12,0

Восточно-Казахстанская
73,4
область

68,9

65,0

59,4

58,4

Жамбылская область

53,3

40,0

29,0

27,5

25,0

Западно-Казахстанская
область

65,0

42,4

42,4

42,4

38,0

Карагандинская область 63,3

63,4

69,9

67,3

65,3

Костанайская область

55,3

45,9

51,1

51,6

51,6

Кызылординская
область

16,0

16,0

16,0

8,0

8,0

Мангистауская область

17,5

16,5

12,5

12,1

11,7

Павлодарская область

67,8

66,8

66,2

65,7

65,2

Северо-Казахстанская
область

23,0

22,3

23,8

23,5

23,1

Южно-Казахстанская
область

35,7

41,0

43,3

-

-

Туркестанская область

-

-

-

47,0

37,7

износ водопроводных сетей
По республике
среднем

в

Примечание по таблице
За 2015-2017 годы указаны фактические значения показателей результатов.
Задача 4. Развитие сельских населенных пунктов (включая приграничных), не
входящих в состав функциональных городских районов
Достижение данной задачи будет измеряться следующим показателем результатов:

Показатель результатов 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

Источник
информации

Ответственные
достижение

за

1. Доля опорных СНП, обеспечивающих население в полном объеме государственными (филиалы
Государственной корпорации "Правительство для граждан", участковый пункт полиции) и социальными (
учебные заведения общего среднего образования, медицинских учреждений (фельдшерско-акушерский
пункт/врачебная амбулатория/центр первичной медико-санитарной помощи (или филиал центральной
районной больницы)) услугами, а также широкополосным интернетом от общего количества опорных
СНП, %
По республике
среднем

в

51,8

51,8

51,8

55,0

58,5

Акмолинская область

47,1

47,1

47,1

52,9

58,8

Актюбинская область

42,3

42,3

42,3

46,2

50,0

Алматинская область

100

100

100

100

100

Атырауская область

100

100

100

100

100

Восточно-Казахстанская
22,6
область

48,4

51,6

58,1

70,9

Жамбылская область

86,7

86,7

86,7

93,3

100

Западно- Казахстанская
45,0
область

45,0

45,0

50,0

55,0

Карагандинская область 9,5

9,5

9,5

14,3

19,0

Костанайская область

44,7

44,7

44,7

47,4

50,0

Кызылординская
область

84,6

84,6

84,6

92,3

100

Мангистауская область

100

100

100

100

100

Павлодарская область

57,1

57,1

67,8

67,8

67,8

Северо- Казахстанская
48,6
область

48,6

48,6

51,4

54,3

Южно-Казахстанская
область

100

100

100

-

-

Туркестанская область

-

-

-

100

100

Данные МИО

МИО областей

Примечание по таблице
За 2015-2017 годы указаны фактические значения показателя результатов.
Задача 5. Рациональное обеспечение населения качественной питьевой водой и
услугами водоотведения
Достижение данной задачи будет измеряться следующими показателями
результатов:
Показатели
результатов

2015 2016 2017 2018 2019 Источник
год год год год год информации

Ответственные за достижение

1. Обеспеченность централизованным водоснабжением, %
в городах

87

88

90

94,5

97

в СНП

51,5

52,3

55

58,6

62

Данные МИР

МИР, МИО областей, городов Астаны,
Алматы и Шымкента

Данные МИР

МИР, МИО областей, городов Астаны,
Алматы и Шымкента

2. Охват населения очисткой сточных вод, %
в городах

-

-

-

68,7

70,5

в СНП

-

-

-

8,6

8,8

Задача 6. Модернизация жилищно-коммунального хозяйства
Достижение данной задачи будет измеряться следующими показателями
результатов:
Показатели результатов

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

Источник
информации

Ответственные
достижение

за

1. Протяженность модернизированных/построенных сетей всего по республике, км
МИР, МИО областей,
городов Астаны,
Алматы и Шымкент

1) теплоснабжение

399,6 417,5 290,5 195,3 158,1 Данные МИР

2) электроснабжение

Данные
МИО областей,
МИО областей,
4803,5 1641,5 1948,0 1685,1 1660,0
городов Астаны,
городов Астаны,
Алматы и Шымкент
Алматы и Шымкент

3) газоснабжение

Данные
МИО областей,
МИО областей,
1769,0 318,5 374,2 388,5 329,4
городов Астаны,
городов Астаны,
Алматы и Шымкент
Алматы и Шымкент

4) водоснабжение

2392,8 349,3 999,1 4574,3 3903,1 Данные МИР

МИР, МИО областей,
городов Астаны,
Алматы и Шымкент

5) водоотведение

91,7

88,8

184,1 415,5 521,1 Данные МИР

МИР, МИО областей,
городов Астаны,
Алматы и Шымкент

Акмолинскаяобласть

34,7

53,7

5,9

11,3

11,3

Актюбинская область

87,1

6,7

11,2

7,7

7,7

Алматинская область

25,3

95,9

12,8

11,2

11,2

Атырауская область

103,7 0,6

25,5

4,2

4,2

10,3

20,6

23,6

в разрезе регионов:
1) теплоснабжение

Восточно-Казахстанская
16,1
область

22,5

Жамбылская область

117,7 26,8

4,2

4,2

Западно-Казахстанская
3,4
область

1,3

10,6

4,5

4,1

Карагандинская область 12,1

4,2

32,8

4,1

7,7

Костанайская область

1,2

2,2

10,2

1,6

10,5

Кызылординская
область

12,1

19,3

19,1

24,4

8,9

Мангистауская область 8,8

6,8

3,5

4,0

4,0

Павлодарская область

10,4

17,3

10,2

27,8

9,1

Северо-Казахстанская
область

6,0

3,2

40,5

5,8

8,7

Южно-Казахстанская
область

16,9

29,5

29,5

-

-

24,6

Данные МИР

МИР, МИО областей,
городов Астаны,
Алматы и Шымкент

Туркестанская область

-

-

-

13,0

7,0

г. Астана

1,2

7,8

26,5

2,3

2,3

г. Алматы

36,0

28,8

15,1

14,3

14,3

г. Шымкент

-

-

-

34,3

19,3

92,8

92,8

2) электроснабжение
Акмолинская область

366,1 15,5

40,2

Актюбинская область

12,6

125,4 113,2 113,2

Алматинская область

1489,8 76,2

42,7

119,5 119,5

Атырауская область

89,6

96,8

100,9 100,9

52,1

83,7

Восточно-Казахстанская
160,0 96,6
область

100,9 116,3 116,3

Жамбылская область

95,9

0

168

93,4

93,4

Западно-Казахстанская
356,0 115,6 124,6 91,8
область

91,8

Карагандинская область 0

138,5 318,5 115,9 115,9

Костанайская область

0

68,5

53,5

53,5

Павлодарская область

7,9

132,6 184,3 70,0

70,0

Северо-Казахстанская
область

3,8

69,6

50,0

Южно-Казахстанская
область

404,0 293,5 298,4 -

Туркестанская область

-

-

-

100,0 100,0

г. Астана

6,0

5,4

18,8

39,9

39,9

г. Алматы

1201,0 12,6

23,7

53,5

53,5

г. Шымкент

-

-

-

123,1 97,5

Акмолинская область

0

0

0

0

0

Актюбинская область

386,4 50,5

51,4

55,8

55,8

Алматинская область

106,0 28,1

26,5

27,6

27,6

Атырауская область

10,3

10,6

13,6

31,2

31,2

0

0

0

0

Данные
М И О
МИО областей,
областей,
городов
городов Астаны,
Кызылординская
131,6 128,6 217,8 254,0 254,0 Астаны, Алматы и Алматы и Шымкент
область
Шымкент
Мангистауская область 575,1 184,5 169,7 97,8 97,8
53,7

36,6

49,5

-

3) газоснабжение

Восточно-Казахстанская
25,0
область
Жамбылская область

145,0 44,4

120,6 40,4

40,4

Западно-Казахстанская
229,6 29,1
область

12,3

35,4

35,4

Карагандинская область 0

0

0

0

0

Костанайская область

19,3

7,7

6,6

22,5

22,5

Кызылординская
область

71,3

15,4

9,3

18,3

18,3

5,2

6,8

11,0

11,0

Мангистауская область 0

Данные
М И О
МИО областей,
областей, городов городов Астаны,
Астаны, Алматы и Алматы и Шымкент
Шымкент

Павлодарская область

0

0

0

0

0

Северо-Казахстанская
область

0,2

0

0

0

0

Южно-Казахстанская
область

701,9 93,5

95,0

-

-

Туркестанская область

-

-

-

50,0

50,0

г. Астана

0

0

0

0

0

г. Алматы

74,0

34,0

32,1

37,2

37,2

г. Шымкент

-

-

-

59,1

0

Акмолинская область

77,7

9,1

55,0

375,9 280,5

Актюбинская область

3,0

47,4

101,4 294,2 42,6

Алматинская область

70,7

44,7

81,5

660,5 350,0

Атырауская область

7,6

0

27,9

17,7

Восточно-Казахстанская
140,0 32,7
область

37,2

505,7 516,2

Жамбылская область

51,1

367,4 123,8

Западно-Казахстанская
160,5 0
область

58,3

634,1 754,0

Карагандинская область 46,0

25,1

95,3

164,0 178,6

Костанайская область

170,6 51,6

63,4

320,5 176,4

Кызылординская
область

539,5 0

0

133,7 104,0

Мангистауская область 480,6 50,3

16,0

324,0 376,7

Павлодарская область

18,2

192,3 431,9 393,3

Северо-Казахстанская
область

182,7 13,1

56,2

26,7

55,7

Южно-Казахстанская
область

4,0

0

38,5

-

-

Туркестанская область

-

-

-

214,1 318,3

г. Астана

0

0

0

5,0

г. Алматы

72,7

41,3

125,0 91,0

150,0

г. Шымкент

-

-

-

7,9

26,0

Акмолинская область

11,6

0

0

89,4

105,5

Актюбинская область

2,2

12,3

21,2

0

0

Алматинская область

9,3

4,2

0

75,6

45,0

Атырауская область

0

0

0

0,4

0,4

Восточно-Казахстанская
0
область

28,7

15,7

36,5

56,7

Жамбылская область

0

0

15,1

5,9

Западно-Казахстанская
0
область

0

12,2

0,5

4,8

Карагандинская область 15,0

26,2

0

30,0

53,1

4) водоснабжение

419,0 34,0

0

51,0

6,0

5) водоотведение

21,3

Данные МИР

МИР, МИО областей,
городов Астаны,
Алматы и Шымкент

Костанайская область

3,0

2,4

10,9

5,7

4,7

Кызылординская
область

0

0

0

7,4

4,5

Мангистауская область 9,4

0

0

18,4

69,4

Павлодарская область

10,4

0

16,6

4,6

3,6

Северо-Казахстанская
область

1,2

0

27,5

4,0

10,0

Южно-Казахстанская
область

0

0

0

-

-

Туркестанская область

-

-

-

0

0

г. Астана

3,3

15,0

80,0

5,0

6,0

г. Алматы

5,0

0

0

119,0 150,0

г. Шымкент

-

-

-

3,9

Данные МИР

МИР, МИО областей,
городов Астаны,
Алматы и Шымкент

1,5

2. Рост доли модернизированных/построенных сетей к общей протяженности сетей, %

1) теплоснабжение

2) водоснабжение

-

-

-

-

-

Данные
МИР, МИО областей,
МИО областей,
101,7 101,4
городов Астаны,
городов Астаны,
Алматы и Шымкент
Алматы и Шымкент

-

Данные
МИР, МИО областей,
МИО областей,
106,2 105,3
городов Астаны,
городов Астаны,
Алматы и Шымкент
Алматы и Шымкент

-

-

-

Данные
МИР, МИО областей,
МИО областей,
102,6 103,3
городов Астаны,
городов Астаны,
Алматы и Шымкент
Алматы и Шымкент

Акмолинская область

-

-

-

101,3 101,3

Актюбинская область

-

-

-

101,5 101,5

Алматинская область

-

-

-

101,8 101,8

Атырауская область

-

-

-

101,4 101,4

Восточно-Казахстанская
область

-

-

102,0 102,2

Жамбылская область

-

-

-

100,7 100,7

Западно-Казахстанская
область

-

-

101,2 101,1

Карагандинская область -

-

-

Костанайская область

-

-

-

Кызылординская
область

-

-

-

100,3 100,5 Д а н н ы е
МИР, МИО областей,
100,2 101,3 МИО областей,
городов Астаны,
городов Астаны,
109,9 103,6 Алматы и Шымкент Алматы и Шымкент

Мангистауская область -

-

-

100,7 100,7

Павлодарская область

-

-

-

102,6 100,8

Северо-Казахстанская
область

-

-

-

101,6 102,4

3) водоотведение

в разрезе регионов:
1) теплоснабжение

Туркестанская область

-

-

-

107,3 103,9

г. Астана

-

-

-

100,3 100,3

г. Алматы

-

-

-

101,1 101,1

г. Шымкент

-

-

-

118,1 110,2

Акмолинская область

-

-

-

106,6 104,9

Актюбинская область

-

-

-

106,5 100,9

Алматинская область

-

-

-

110,5 105,6

Атырауская область

-

-

-

100,7 102,1

Восточно-Казахстанская
область

-

-

110,7 110,9

Жамбылская область

-

-

-

114,9 105,0

Западно-Казахстанская
область

-

-

120,4 124,2

Карагандинская область -

-

-

Костанайская область

-

-

-

Кызылординская
область

-

-

-

102,2 102,4 Д а н н ы е
МИР, МИО областей,
МИО областей,
108,1 104,5
городов Астаны,
городов Астаны,
Алматы и Шымкент
102,7 102,1 Алматы и Шымкент

Мангистауская область -

-

-

112,9 115,0

Павлодарская область

-

-

-

117,0 115,5

Северо-Казахстанская
область

-

-

-

100,5 101,1

Туркестанская область

-

-

-

102,2 103,3

г. Астана

-

-

-

100,4 100,5

г. Алматы

-

-

-

102,7 104,5

г. Шымкент

-

-

-

100,2 100,7

Акмолинская область

-

-

-

108,5 110,1

Актюбинская область

-

-

-

100,0 100,0

Алматинская область

-

-

-

105,7 103,4

Атырауская область

-

-

-

100,1 100,1

Восточно-Казахстанская
область

-

-

102,4 103,7

Жамбылская область

-

-

-

103,1 101,2

Западно-Казахстанская
область

-

-

100,1 101,1

Карагандинская область -

-

-

101,2 102,1

Костанайская область

-

-

-

100,5 100,4

Кызылординская
область

-

-

-

Мангистауская область -

-

-

Данные
МИР, МИО областей,
МИО областей,
городов Астаны,
101,7 101,1 городов Астаны, Алматы и Шымкент
Алматы и Шымкент
103,4 112,9

Павлодарская область

-

-

100,4 100,3

2) водоснабжение

3) водоотведение

-

Северо-Казахстанская
область

-

-

-

100,8 102,1

Туркестанская область

-

-

-

100,0 100,0

г. Астана

-

-

-

100,7 100,8

г. Алматы

-

-

-

107,3 109,2

г. Шымкент

-

-

-

100,5 100,2

3. Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта, %
По республике
среднем

в

27

27

25

23

21

Акмолинская область

5,4

5,4

5,3

5,2

5,1

Актюбинская область

33,4

33,4

31,4

27,4

24,4

Алматинская область

58,0

57,6

57,4

57,2

56,9

Атырауская область

24,3

23,8

21,4

19,1

16,8

Восточно-Казахстанская
19,9
область

19,9

17,9

13,9

10,9

Жамбылская область

26,0

26,0

24,0

20,0

17,0

Западно-Казахстанская
85,4
область

85,4

83,4

79,4

76,4

Карагандинская область 28,6

28,6

26,6

22,6

19,6

Костанайская область

55,9

55,9

53,9

49,9

46,9

Кызылординская
область

59,5

59,5

57,5

53,5

50,5

Мангистауская область 20,4

20,4

18,4

14,4

11,4

Павлодарская область

33,5

33,5

31,5

27,5

24,5

Северо-Казахстанская
область

18,6

18,6

16,6

12,6

9,6

Южно-Казахстанская
область

44,5

44,5

42,5

-

-

Туркестанская область

-

-

-

34,7

34,7

г. Астана

14,6

14,3

13,8

13,3

12,9

г. Алматы

54,4

54,4

53,9

53,4

52,9

г. Шымкент

-

-

-

38,2

35,6

Данные
М И О
МИР, МИО областей,
областей, городов городов Астаны,
Астаны, Алматы и Алматы и Шымкент
Шымкент

5. Основные направления, пути достижения цели и задач Государственной
программы, соответствующие меры
В настоящее время Прогнозная схема территориально-пространственного развития
страны до 2020 года, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 21
июля 2011 года №118, не отражает положения (задачи, инициативы) Стратегического
плана развития Республики Казахстан до 2025 года. В этой связи Государственная
программа предусматривает необходимость исполнения положений Стратегического

плана развития Республики Казахстан до 2025 года в документах Системы
государственного планирования второго уровня (государственные программы) и
третьего уровня (программы развития территорий).
Достижение цели, целевых индикаторов ипоказателей результатов, а также решение
задач Государственной программы будет осуществляться согласно Плану мероприятий
по реализации Государственной Программы развития регионов до 2020 года (согласно
приложению 1 к настоящей Государственной программе).
Государственная программа будет реализовываться в рамках следующих
направлений:
1) развитие функциональных городских районов – крупных и больших городов с их
зонами влияния, в частности:
– развитие инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и
водоотведение), утилизация твердых бытовых отходов по современным технологиями
другие меры;
– развитие предпринимательской инфраструктуры (создание центров поддержки
предпринимательствав режиме "одного окна") в моно- и малых городах, а также
районных центрах.
В рамках реализации региональной политики проведена группировка моно- и
малых городов, сельских населенных пунктов, входящих в состав ФГР (согласно
приложению 3 к настоящей Государственной программе).
2) развитие моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов (включая
приграничных), не входящих в состав функциональных городских районов, в части:
– обеспечения базовыми государственными и социальными услугами,
предусмотренными законодательством Республики Казахстан;
– развитие предпринимательской инфраструктуры (создание центров поддержки
предпринимательствав режиме "одного окна") в моно- и малых городах, а также
районных центрах;
– развития опорных сельских населенных пунктов, как центров предоставления
государственных, социальныхи коммерческих услуг (филиалы Государственной
корпорации "Правительство для граждан", участковый пункт полиции,
широкополосный интернет, учреждения общего среднего образования, медицинские
учреждения (фельдшерско-акушерский пункт/врачебная амбулатория/центр первичной
медико-санитарной помощи (или филиал центральной районной больницы);
– развития приграничных территорий;
3) развитие инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства.
5.1. Первое направление: Развитие функциональных городских районов – крупных
и больших городов с их зонами влияния путем развития инженерной инфраструктуры.
В рамках данного направления будут решаться следующие задачи:

1) развитие функциональных городских районов с центрами в городах "первого
уровня" (агломерации с центрами в городах Астане, Алматы, Шымкенте и Актобе);
2) развитие функциональных городских районов с центрами в городах "второго
уровня" (областные центры, город Семей).
5.1.1. Развитие функциональных городских районов с центрами в городах "первого
уровня" (агломерации с центрами в городах Астане, Алматы, Шымкенте и Актобе).
Реализация задачи по развитию городских агломераций будет осуществляться в
рамках программ развития соответствующих городов и прилегающих к ним областей,
межрегиональных схем территориального развития 4-х агломераций, утвержденных
постановлениями Правительства Республики Казахстан, стратегий развития крупных
городов страны до 2050 года, мастер-планов развития городов Астаны и Алматы,
разрабатываемых в рамках соответствующих поручений Главы государства.
В программах развития городов и прилегающих к ним областей будет
предусмотрено формирование не только центров агломераций, но и всех, входящих в
зону агломераций, населенных пунктов (моно- и малых городов, сел). Это особенно
актуально для разгрузки центров агломерации, например, для города Алматы –
строительство первого города-спутника GateCity с индустриальной зоной и
транспортно-распределительным центром для снижения нагрузки на транспортную
систему города-ядра. В зону непосредственного влияния центров агломераций входят
моногород Хромтау, малые города – Акколь, Алга, Есик, Капшагай, Каскелен, Талгар,
Щучинск, Сарыагаш, Ленгер.
Формирование агломераций как единого целого (городов-центров и прилегающих к
ним населенных пунктов) будет предусмотрено в программах развития городов и
прилегающих к ним областей путем строительства/модернизации инженерной,
социальной и транспортной инфраструктуры, жилья, внедрения экологических мер,
развития современной экономики синхронно без разделения на центр и периферию.
В программах развития городов – центров агломераций и прилегающих к ним
областей будут дополнительно предусмотрены меры по формированию
мультимодальной транспортной инфраструктуры для повышения трудовой
мобильности населения из находящихся в зоне влияния населенных пунктов в центр
агломерации (улучшение транспортной связанности), развитие конкурентоспособной
экономики с экспортной ориентацией и производительных сил, повышение
экономической плотности за счет развития современных производств и сфер услуг. Для
агломераций необходимо предусматривать развитие туристко-рекреационной
инфраструктуры, социальной и инженерной инфраструктуры, решение экологических
проблем, эффективное регулирование внутренних миграционных потоков. Будут
приняты меры по реализации проекта "Smartcity" в рамках Государственной
программы "Цифровой Казахстан". Кроме того, будут приняты меры по обеспечению
безопасности населения от природных и техногенных негативных факторов.

Акиматами городов и прилегающих к ним областей будут выработаны и приняты меры
по совместному и эффективному управлению развитием агломераций и
скоординированному взаимодействию административно-территориальных единиц,
входящих в зону агломераций, по размещению производственных мощностей и
транспортной инфраструктуры, их рациональному использованию и другие.
В целом при формировании агломераций будет учитываться, что качество жизни
определяет развитие человеческого капитала, а уровень человеческого капитала
определяет конкурентоспособность городов в мировой экономике.
При формировании агломераций также будут применяться инструменты,
предусмотренные в государственных программах (инфраструктурного развития "
Нұрлыжол" на 2015-2019 годы, жилищного строительства "Нұрлыжер", "Цифровой
Казахстан", поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса – 2020",
индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы,
развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы, развития
здравоохранения Республики Казахстан "Денсаулық" на 2016-2019 годы и другие).
5.1.2. Развитие функциональных городских районов с центрами в городах "второго
уровня" (областные центры, город Семей)
Города "второго уровня" являются региональными центрами развития и имеют
возможность сконцентрировать экономическую активность не только своего, но и
смежных регионов. При этом, прилегающие к городу "второго уровня" населенные
пункты (моно- и малые города, села), находящиеся на расстоянии не более 30 км от
города-ядра, будут развиваться синхронно с центром ФГР. Моногородами, входящими
в зону прямого социально-экономического влияния областных центров, являются
Текели, Сарань, Темиртау, Абай, Рудный, Шахтинск, Аксу, Кентау, а также малый
город Щучинск. Реализация задачи по развитию городов "второго уровня" (областных
центров, города Семей) совместно с населенными пунктами в зоне их влияния будет
осуществляться последующим направлениям в рамках программ их развития:
- экономическое позиционирование на рынках ЕАЭС, Китайской Народной
Республики и Центральной Азии;
- развитие инженерной инфраструктуры;
- эффективное градостроительное планирование территорий;
- экологическая устойчивость и обеспечение безопасности.
Экономическое позиционирование городов "второго уровня" (областных центров,
города Семей) на рынках ЕАЭС, Китайской Народной Республики и Центральной Азии
.
Принятие мер по ускоренной урбанизация позволит, по опыту передовых стран,
диверсифицировать экономику республики в целом. Формирование крупных городов и
ФГР позволит создать условия для перетока инвестиционных и трудовых ресурсов из
добывающей промышленности и низкопроизводительных сельскохозяйственных

секторов в обрабатывающую промышленность и высокопроизводительные сервисные
сектора экономики, что повысит среднедушевые доходы населения страны.
Это тем более важно, что в настоящее время добывающая промышленность и
аграрный сектор в силу развития современных технологий, автоматизации
бизнес-процессов и информатизации производства не способны создавать достаточное
количество рабочих мест и даже прогнозируется их сокращение.
На современном этапе рабочие места в достаточном количестве могут предлагаться
сектором услуг. Сервисные сектора экономики развиваются на урбанизированных
территориях. Таким образом, в смысле региональной политики это означает политику
ускоренной управляемой урбанизации, которая будет повышать несырьевой ВВП
страны.
В этой связи местными исполнительными органами совместно с научным
сообществом областей будут завершены маркетинговые исследования по брендингу
городов "второго уровня", в рамках которых следует выявить перспективные
экономические специализации.
Для создания высокоорганизованной урбанистической среды жизни городов "
второго уровня" необходимо предусмотреть:
1) формирование в городах "второго уровня" и на тяготеющих к ним территориях
полифункциональных зон:
межрегиональной дистрибуции (торговля и услуги);
транспортно-логистических и процессинговых услуг с формированием
межрегиональных торгово-логистических центров;
центров туристских, рекреационных и спортивных услуг, развлекательного и
досугового обслуживания (в зависимости от местных условий и результатов
маркетинговых исследований по брендингу городов "второго уровня");
продовольственной специализации (продовольственный пояс);
Развитие инженерной инфраструктуры.
Комплексное развитие инфраструктуры городов "второго уровня" должно
предусматривать:
1) эффективную транспортную связанность города-ядра ФГР с прилегающими
населенными пунктами;
2) развитие энергетической, инженерно-коммунальной, водохозяйственной и
социальной инфраструктур с применением передовых инновационных и
технологических решений (с учетом передовых тенденций);
3) внедрение смарт-технологий в городское хозяйство и управление городом.
Эффективное градостроительное планирование территорий.
Социально-экономическое развитие городов "второго уровня" и развитие
прилегающих к ним населенных пунктов будет скоординировано путем эффективного

градостроительного планирования, предусмотренного в плане мероприятий
Государственной программы.
Развитие инфраструктуры противодействия паводкам, селям, оползням, лавинам,
землетрясениям, а также противопожарной защиты населенных пунктов.
Меры в данном направлении будут предусматривать мероприятия по очистке
воздушного пространства регионов, организации транспортного движения и переводу
источников теплоснабжения на современные виды топлива (газ, солнечная энергия и
другие). Будут приняты меры по предотвращению катастроф техногенного и
природного характера. Все эти меры будут предусмотрены в программах развития
областей и городов – областных центров и города Семей.
Все меры, которые реализуются в рамках программ развития областей по развитию
городов "второго уровня" будут распространяться на входящие в состав ФГР другие
населенные пункты (бюджетная подпрограмма 102 программы 082)
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в моно- и малых города и
сельских населенных пунктов, входящих в состав ФГР, будет осуществляться для
улучшения качества жизни населения, проживающего в данных населенных пунктах,
путем реализации инфраструктурных проектов.
Инфраструктурные проекты включают:
строительство, капитальный, средний и текущий ремонт объектов
жилищно-коммунального хозяйства (объекты водоснабжения, канализации, системы
газо-, тепло-, электроснабжения); строительство, капитальный, средний и текущий
ремонт инженерно-транспортной инфраструктуры (внутрипоселковые и
внутрисельские дороги, подъездные дороги, плотины, дамбы и мосты);
строительство и капитальный ремонт жилья, снос аварийного жилья;
благоустройство населенных пунктов (освещение и озеленение улиц, парков,
скверов, снос бесхозных объектов, обустройство полигонов твердых бытовых отходов,
малых архитектурных форм, ограждений, детских игровых и спортивных площадок).
Особое внимание будет уделено строительству и ремонту местных дорог от сел,
входящих в состав ФГР, до города-центра.
Диверсификация экономики и развитие малого и среднего бизнеса в моно- и малых
городах, входящих в зону ФГР, будет осуществляться в рамках программ развития
предпринимательства.
В рамках данного направления будет осуществляться реализация "якорных"
инвестиционных проектов (включая инструменты программ индустриализации) для
долгосрочной диверсификации экономики моно- и малых городов, входящих в зону
ФГР.
Местными исполнительными органами совместно с заинтересованными
отраслевыми центральными государственными органами будут отобраны 1–3 и более "
якорных" инвестиционных проектов для реализации в моно- и малых городах.

Развитие экономического потенциала моно- и малых городов, входящих в зону ФГР
, будет осуществляться по следующим направлениям:
1) размещение национальными холдингами и компаниями вспомогательных и
обслуживающих производств, заказов в моногородах с учетом их специфики.
АО "ФНБ "Самрук-Казына" и АО "НУХ "КазАгро" будут приняты меры по
возможной реализации инвестиционных проектов в моногородах, исходя из специфики
компании, финансово-экономической и производственной целесообразности проекта;
2) рассмотрение градообразующими предприятиями возможности заключения
долгосрочных контрактов на импортозамещающую продукцию (работы и услуги) (при
условии соответствия качественным характеристикам и конкурентоспособной цене) с
потенциальными инвесторами.
Местными исполнительными органами совместно с региональными палатами
пердпринимателей будут приняты меры по поиску потенциальных инвесторов, готовых
к реализации не менее одного инвестиционного проекта в каждом моно- и малом
городе в соответствии с его специализацией и потребностью градообразующих
предприятий (импортозамещение и локализация);
3) восстановление прежней специализации в моно- и малых городах путем
привлечения стратегического инвестора для модернизации действующей либо создания
новой специализации.
Также будут рассмотрены возможности предоставления права недропользования на
основе прямых переговоров с уполномоченным органом в сфере недропользования для
предприятий с ограниченным сроком эксплуатации отрабатываемого месторождения
полезных ископаемых.
Выявление перспективных месторождений полезных ископаемых, находящихся
вблизи моно- и малых городов, с определением мер по их доразведкебудет
осуществляться в рамках договоров государственного задания или за счет средств
частных инвесторов, заинтересованных в расширении сырьевой базы предприятий.
Будет проведен масштабный анализ накопленной геологической информации, с
разработкой инвестиционной программы, и совместно с акиматами областей будут
составлены комплексные планы по развитию ресурсной базы регионов.
В целом в долгосрочной перспективе в рамках реализации программных
документов по территориальному/региональному развитию стоит цель
сконцентрировать до 80-90% населения страны в ФГР и меры, изложенные в
Государственной программе, имеют только начальный характер.
В этой связи для развития ФГР с центрами в городах "второго уровня" будут
продолжать применяться инструменты, предусмотренные в государственных
программах (инфраструктурного развития "Нұрлыжол" на 2015-2019 годы, жилищного
строительства "Нұрлыжер", поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса –
2020", индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019

годы, развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы, развития
здравоохранения Республики Казахстан "Денсаулық" на 2016-2019 годы и другие), а
также в программах развития территорий.
5.2. Второе направление: Развитие моногородов, малых городов и сельских
населенных пунктов (включая приграничных), не входящих в состав функциональных
городских районов.
В рамках данного направления будут решаться следующие задачи:
1) развитие моно- и малых городов, не входящих в состав функциональных
городских районов;
2) развитие СНП, не входящих в состав функциональных городских районов.
5.2.1 Развитие моно- и малых городов, не входящих в состав функциональных
городских районов.
Для решения данной задачи предусматривается:
1) развитие малого и среднего бизнеса в моно- и малых городах в рамках
Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса –
2020", Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства
на 2017 – 2021 годы;
2) обеспечение базовыми государственными и социальными услугами,
предусмотренными законодательством Республики Казахстан.
В рамках реализации региональной политики проведена группировка моно- и
малых городов на города в составе ФГР и города, не входящие в состав ФГР (согласно
приложению 2 к настоящей Государственной программе).
Городам, не входящим в ФГР, в рамках государственных программ развития
образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы, развития
здравоохранения Республики Казахстан "Денсаулық" на 2016-2019 годыи другим будут
реализовываться меры по повышению человеческого капитала молодежи этих
населенных пунктов. Это позволит молодежи моно- и малых городов быть
конкурентоспособными на рынках труда крупных городов.
Текущая занятость населения данных городов будет поддерживаться в рамках
Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на
2017 – 2021 годы, Государственной программы поддержки и развития бизнеса "
Дорожная карта бизнеса – 2020".
В целом государственная политика в отношении отдаленных, не связанных с ФГР,
моно- и малыми городами будет направлена на содействие отселению их населения в
крупные и большие города (массовое строительство арендного и коммунального жилья
в крупных и больших городах областей, повышение интеллектуального потенциала
молодежи отдаленных моно- и малых городов и другие меры в рамках

государственных программ развития образования и науки Республики Казахстан на
2016-2019 годы, жилищного строительства "Нұрлыжер" и программ развития
территорий).
Диверсификация экономики путем реализации "якорных" инвестиционных
проектов, размещения национальными холдингами и компаниями, градообразующими
предприятиями вспомогательных и обслуживающих производств получит меры
государственной поддержки в исключительных случаях. А именно, если продукция
нового производства обрабатывающей промышленности на долгосрочную перспективу
имеет экономически доказанный экспортный потенциал.
При этом малые города, находящиеся на приграничных территориях (Жаркент,
Зайсан, Сарыагаш, Шардара, Шемонаиха, Мамлютка, Булаево, Жетысай) получат
дополнительные меры государственной поддержки в рамках программ развития
соответствующих областей и комплексных планов развития приграничных территорий,
принимаемых Правительством Республики Казахстан и местными исполнительными
органами областей. Это связано с тем, что данные города являются форпостами
пограничного и таможенного контроля.
5.2.2. Развитие сельских населенных пунктов (включая приграничных), не
входящих в состав функциональных городских районов
СНП, входящие в состав ФГР, как отмечено выше в подразделе по развитию
городов "второго уровня", будут развиваться синхронно с их городами-центрами (
строительство/модернизация инженерной инфраструктуры и другие).
В селах в статусе районных центров и опорных СНП будут усилены меры по
улучшению инфраструктуры предоставления качественных государственных и
социальных услуг (филиалы Государственной корпорации "Правительство для граждан
", широкополосный интернет, участковый пункт полиции, учреждения общего среднего
образования, медицинские учреждения (фельдшерско-акушерский пункт/врачебная
амбулатория/центр первичной медико-санитарной помощи (или филиал центральной
районной больницы).
Данные меры будут реализовываться в рамках государственных программ развития
образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы, развития
здравоохранения Республики Казахстан "Денсаулық" на 2016-2019 годы, развития и
функционирования языков в Республике Казахстан на 2011-2019 годы, "Цифровой
Казахстан", программ развития областей.
Независимо от места нахождения СНП (вне/в составе ФГР) им будут
предоставляться меры по:
1) инфраструктурному развитию жизнеобеспечения (вода, электричество, объекты
образования и другие);
2) повышению кадрового потенциала сельской местности;

3) финансовой поддержке местного самоуправления(согласно приложению 6 к
настоящей Государственной программе).
Для оценки текущей ситуации сельских территорий местными исполнительными
органами будет продолжен мониторинг производственной, социальной и инженерной
инфраструктур СНП и на его основе будет определен потенциал их состояния в
соответствии с критериями для определения СНП, разработанных и утвержденных
уполномоченным органом в сфере регионального развития.
Перечень опорных СНП определяется и утверждается местными исполнительными
органами в соответствии с методикой определения опорных сельских населенных
пунктов, утвержденной центральным уполномоченным органом в сфере регионального
развития. Данный перечень и мониторинг опорных СНП необходим для принятия
управленческих решений на центральном и местных уровнях государственного
управления в их отношении на текущий момент и перспективу.
В опорных СНП и сельских населенных пунктов, являющихся районными центрами
, основной акцент будет сделан на развитие несельскохозяйственных видов
деятельности (переработка сельхозпродукции, народные промыслы, сфера услуг и
другие). Также будет продолжено обеспечение условий для устойчивого ведения
сельскохозяйственного производства, повышение доходов сельского населения. Для
улучшения качества жизни населения, проживающего в сельской местности, будет
продолжена работа по обеспечению качественной питевой водой, электричеством и
газом, а также по текущему, среднему и капитальному ремонту объектов социальной
инфраструктуры. Все эти меры будут предусмотрены в программах развития
территорий.
В опорных СНП будут приняты дополнительные меры по развитию и созданию
центров оказания государственных и коммерческих услуг. В опорных СНП
приграничных территорий в подразделениях Пограничной службы Комитета
Нацональной безопасности в единой системе развития будут созданы социальные и
бытовые условия проживающим в них военнослужащим и членам их семей.
В настоящее время центры оказания государственных и коммерческих услуг в
основном расположены в районных центрах и городах, что затрудняет доступ
сельского населения к получению необходимых услуг, особенно в отдаленных
территориях.
Реализация данного направления позволит решить проблемы доступности к
гарантированным государственным, социальным и коммерческим услугам в опорных
СНП, которые в свою очередь будут оказывать услуги определенной группе сельских
населенных пунктов, в пределах средств, предусмотренных в республиканском и
местном бюджетах, а также за счет других источников.
Реализация данного направления будет осуществляться путем:

1) развития коммерческих услуг за счет содействия открытию отделений банков
второго уровня, микрокредитных организаций, сельских кредитных товариществ,
страховых компаний, нотариусов, сервисно-заготовительных центров, станций
технического обслуживания и других, финансирование которых будет осуществляться
за счет частных инвесторов и других источников;
2) совершенствования инфраструктуры военных городков Пограничной службы
Комитета Нацональной безопасности с привлечением местных органов власти в единой
системе развития опорных СНП.
Повышение кадрового потенциала в сельской местности предусматривает
государственную поддержку специалистов социальной сферы и агропромышленного
комплекса, прибывших для работы и проживания в сельской местности, в виде
выплаты подъемного пособия и предоставления бюджетного кредита на приобретение
или строительство жилья.
Государственная поддержка данного направления будет продолжена в рамках
действующего проекта "С дипломом в село" и программ развития областей.
Финансирование мероприятий по развитию кадрового потенциала сельской
местности будет осуществляться в соответствии с Правилами предоставления мер
социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального
обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для
работы и проживания в сельские населенные пункты.
Будет проработан вопрос расширения в установленном порядке контингента
участников проекта "С дипломом в село" с возможным включением государственных
служащих на сельском уровне в связи с внедрением 4-го уровня государственного
бюджета.
Финансовая поддержка местного самоуправления направлена на привлечение
населения к выработке предложений по определению мероприятий по развитию СНП и
улучшению жизнеобеспечения сельского населения.
Реализация мероприятий будет осуществляться только в СНП с высоким и средним
потенциалом социально-экономического развития в рамках финансовой поддержки
местного самоуправления.
Акимы села, поселка, сельского округа обеспечивают организацию собраний
местного сообщества, на которых будут обсуждаться предложения и приниматься
решения по отбору мероприятий, исходя из первоочередности и актуальности (
принцип отбора мероприятий "снизу-вверх").
Финансовая поддержка местного самоуправления будет осуществляться в рамках
программ развития областей и районов по следующим направлениям:
1) капитальный и текущий ремонт: объектов образования, здравоохранения,
культуры, спорта, водоснабжения, газоснабжения;

2) коммунальное хозяйство: освещение и озеленение улиц, снос бесхозных
объектов, обустройство имеющихся полигонов твердых бытовых отходов и
скотомогильников, ремонт отопительной системы, установка дворовых детских
игровых площадок;
3) транспортные коммуникации: капитальный, средний и текущий ремонт
внутрипоселковых дорог и мостов, установка светофоров;
4) сельское хозяйство: очистка водоемов, восстановление бесхозных
гидротехнических сооружений;
5) мероприятия по благоустройству населенных пунктов.
Развитие приграничных СНП, не входящих в состав ФГР.
Будет продолжено развитие приграничных населенных пунктов, в том числе путем
повышения их административно-территориальной значимости, развития и
обустройства инфраструктуры пунктов приграничного сотрудничества,
транспортно-логистической инфраструктуры, повышения экономического потенциала.
Повышение административно-территориальной значимости приграничных районов
будет осуществляться через приоритетное развитие приграничных районных центров и
опорных СНП, расположенных на расстоянии до 50 км от Государственной границы
Республики Казахстан, развитие транспортно-логистической инфраструктуры,
увеличение грузопотоков через имеющиеся транспортные и транзитные коридоры,
создание туристско-рекреационных объектов, туристской инфраструктуры, вовлечение
в экономический оборот имеющихся в регионах неиспользуемых земель
сельскохозяйственного назначения (пашни, пастбища, сенокосы, многолетние
насаждения, залежи), а также путем установления межрегиональных взаимовыгодных
связей между хозяйствующими субъектами приграничных территорий, соседними
государствами. Данные меры будут реализовываться в рамках программ развития
территорий приграничных областей и районов.
В рамках государственных программ развития образования и науки Республики
Казахстан на 2016-2019 годы, развития здравоохранения Республики Казахстан "
Денсаулық" на 2016-2019 годы, развития и функционирования языков в Республике
Казахстан на 2011-2019 годы, "Цифровой Казахстан", программ развития областей
будут реализовываться меры по повышению человеческого капитала населения,
особенно молодежи, приграничных территорий. Это позволит молодежи сел
приграничных территорий быть конкурентоспособными на рынках труда крупных
городов. Специальных мер по сдерживанию оттока из приграничных территорий и тем
более росту численности их населения не будут приниматься. При этом меры по
текущей занятости будут решаться в рамках действующих программ
предпринимательства и занятости населения.
В целом по стране будут приняты меры по открытию новых и обустройству (
реконструкции) действующих пунктов пропуска, мест пересечения границы и

сервисной инфраструктуры, совершенствованию пограничного контроля при
пересечении границы, в том числе железнодорожным транспортом.
Также будет проработан вопрос по разработке Плана мероприятий по
модернизации и реконструкции всех имеющихся пунктов пропуска на
Государственной границе Республики Казахстанс определением источников и объемов
финансирования.
В отношении создания инфраструктуры действующих пунктов пропуска и
открытия новых будет определен конкретный перечень объектов, объем необходимых
работ и сроки реализации мероприятий путем разработки Дорожных карт для каждой
приграничной области. При этом будет учтена необходимость создания
инфраструктуры в упрощенных местах пересечения границы, а также завершение
возведения инфраструктуры в новых пунктах пропуска.
Развитие и поддержание в надлежащем состоянии инфраструктуры пунктов
пропуска и мест пересечения границы позволит организовать дополнительные
возможности для занятости населения (привлечь население для работы в сфере
строительства, обслуживания населения, организации туризма), а также обеспечить
условия для повышения транзитно-транспортного потенциала страны и привлечения
инвестиций, в том числе на принципах ГЧП.
5.3. Третье направление: Развитие инфраструктуры жилищно-коммунального
хозяйства
В рамках данного направления будут решаться следующие задачи:
1) рациональное обеспечение населения качественной питьевой водой и услугами
водоотведения;
2) модернизация жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ).
Для реализации проектов, направленных на решение задач в сфере ЖКХ,
предусмотренных Государственной программой, необходимо:
- принять меры по расширению в секторе механизмов возвратного финансирования,
в том числе за счет вовлечения новых финансовых институтов, в частности МФО;
- использовать положительный опыт софинансирования из республиканского
бюджета инвестиционных проектов, реализуемых за счет займов МФО, определить
основным механизмом привлечения внебюджетных инвестиций, в том числе по
механизму ГЧП;
- в целях повышения инвестиционной привлекательности сектора ЖКХ определить
единого Стратегического партнера в отрасли - финансовое агентство в лице АО "
КазЦентр ЖКХ".
5.3.1. Рациональное обеспечение населения качественной питьевой водой и
услугами водоотведения
В рамках Государственной программы будут продолжены меры по развитию
водоснабжения и водоотведения населенных пунктов страны.

Во исполнение поручения Главы государства на развитие сельского водоснабжения
в 2018 году предусмотрено порядка 100 млрд. тенге из республиканского и местных
бюджетов.
В дальнейшем будет реализован следующий механизм финансирования.
В целях обеспечения равного доступа к централизованному водоснабжению
средства из республиканского бюджета будут направляться преимущественно в
регионы с низкими показателями доступа.
Для стимулирования акиматов средства из республиканского бюджета будут
выделяться с учетом объемов софинансирования из местных бюджетов (чем больше
софинансирование из местных бюджетов, тем больше финансирование из
республиканского бюджета).
Для ускорения темпов обеспечения сельского населения питьевой водой,
дополнительно к существующей системе финансирования будет рассмотрен вопрос
внедрения механизмов ГЧП. Строительство и реконструкция систем водоснабжения и
водоотведения предполагается производить за счет частных инвестиций с
последующей компенсацией инвестиционных затрат (далее – КИЗ) по согласованному
графику.
Для обеспечения населения питьевой водой соответствующего качества и в полном
объеме, а также необходимого уровня очистки сточных вод продолжатся строительство
новых объектов водоснабжения и водоотведения и реконструкция уже действующих
объектов. Увеличится выделение бюджетных средств на эти цели. В результате к 2025
году все города будут обеспечены централизованным водоснабжением, а уровень
обеспечения централизованным водообеспечением в селах составит 80%.
Касательно новых направлений дальнейшего развития сектора. Будет проводиться
комплексная технологическая модернизация производственных процессов водоканалов
.
Первое, будут приняты меры по полной приборизации и автоматизации процессов
водоканалов в рамках средств инвестицонных программ за счет тарифа, что позволит
снизить производственные потери до 15%, утечки до 2%, за счет чего экономия
составит до 35,7 млрд.тенге в год.
Второе, в целях снижения затрат из бюджета будет производиться реконструкция и
модернизация существующих сетей с применением современных технологий (
например, антикоррозийное оборудование).
Также, будут внесены изменения в нормативно-техническую документацию в
области водоснабжения и водоотведения, предусматривающие применение новых
технологий, в том числе энерго- и водосберегающих технологий, и дальнейшее
упрощение существующих норм в отрасли с учетом зарубежного опыта, в частности по
нормированию сбросов очищенных хозяйственно-бытовых стоков.
5.3.2. Модернизация жилищно-коммунального хозяйства

Тепло-, электро-, газоснабжение
В рамках мер по снижению износа сетей теплоснабжения будет продолжена
модернизация и реконструкция коммунального сектора.
Будут модернизированы порядка 1 тыс. км сетей теплоснабжения с наибольшими
потерями и аварийностью.
Финансирование проектов сетей теплоснабжения будет осуществляться за счет
средств республиканского бюджета путем предоставления бюджетных кредитов и
субсидий в виде инфраструктурных грантов, а также получения займов МФО и других
источников.
На основе разработанных технических обследований и обоснований о
целесообразности вложения инвестиций в развитие систем теплоснабжения будут
определены критерии отбора и приоритетность реализации проектов в регионах.
В целях эффективной реализации проектов по модернизации и реконструкции сетей
теплоснабжения будут осуществлены следующие мероприятия:
1) разработка и представление схемы систем теплоснабжения с учетом развития
населенного пункта;
2) в рамках единой технической политики будет проводиться модернизация и
реконструкция систем теплоснабжения, в том числе по применению новых и
инновационных материалов, оборудования и технологий;
3) развитие инженерной инфраструктуры теплоснабженияс применением новых
технологий и обязательным использованием приборов учета;
4) утверждение ключевых показателей деятельности и квалификационных
требований для руководителей субъектов естественных монополий государственной
формы собственности, в сфере теплоснабжения.
Дополнительно к существующей системе финансирования также будут внедрены
механизмы ГЧП. Строительство и реконструкция систем теплоснабжения будет
производиться за счет частных инвестиций с последующей КИЗ по согласованному
графику.
Для реализации данного механизма будет проработан вопрос внесения
соответствующих изменений в действующее законодательство Республики Казахстан.
Реализация Генеральной схемы газификации Республики Казахстан на 2015-2030
годы позволит довести уровеньгазификации с текущих 7 до 12 млн. человек. К 2030
году газ будет в 13 областях у 56% населения (против нынешних 47%). Общая
протяженность новых газопроводов составит 29 тыс. км. Необходимый объем
инвестиций до 2030 года составляет 656 млрд. тенге.
Для определения последовательности газификации будет использован инструмент –
рейтинговая оценка, основанная на математической модели. По результатам расчетов, в
пределах области будут формироваться ранги или степени приоритетности тех или
иных районов и населенных пунктов, подлежащих газификации.

Реализация Генеральной схемы газификации Республики Казахстан на 2015-2030
годы и Концепции развития газового сектора Республики Казахстан до 2030 года будет
обеспечивать комплексное развитие газового сектора Республики Казахстан, создавать
развитую инфраструктуру отрасли, вносить вклад в обеспечение энергетической
безопасности страны.
Ежегодно в рамках целевых трансфертов для развития теплоэнергетической
системы из республиканского бюджета выделяются средства на строительство,
реконструкцию, модернизацию объектов системы электроснабжения (сети и
подстанции).
Механизмы развития сетей электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения и
систем теплоснабжения указаны в приложении 4 к настоящей Государственной
программе.
Развитие жилищного фонда
Для обеспечения безопасных условий проживания граждан необходимо провести
оценку технического состояния (паспортизацию) жилищного фонда с целью выявления
аварийного жилья, подлежащего сносу или капитальному ремонту.
В целях вовлечения собственников квартир в процесс проведения капитального
ремонта объединением собственников имущества или простым товариществом будут
аккумулированы взносы собственников квартир на капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных жилых домов на сберегательных счетах в одном из
банков второго уровня.
Реализация проектов по капитальному ремонту многоквартирных жилых
домовприведет к улучшению жилищно-бытовых условий граждан, более
оптимальному функционированию и развитию системы накопления средств.
В целом механизм модернизации жилищного фонда будет осуществляться согласно
приложению 5 к настоящей Государственной программе.
6. Необходимые ресурсы
Финансирование Государственной программы будет осуществляться за счет и в
пределах средств республиканского и местных бюджетов, а также иных источников, не
запрещенных законодательством Республики Казахстан.
млн. тенге
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

РБ*

180 755

113 335

69 516

134 491

131 903

МБ*

16 158

11 751

5 010

49 881

58 476

Внебюджетные средства

212 968

523 712

107 750

9 900

13 200

Все средства

409 881

648 798

182 276

194 272

203 579

*Объемы средств будут уточняться по мере утверждения и уточнения
республиканского и местных бюджетов на соответствующие финансовые годы в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Приложение 1
к Государственной программе развития
регионов до 2020 года

План мероприятий по реализации Государственной программы развития
регионов до 2020 года
№
п/ Наименование
п

Ед.
Формазавершения
измерения

Срокиисполнения Ответственныезаисполн

1 2

3

5

4

6

Цель: Повышение конкурентоспособности регионов через управляемую урбанизацию и улучшение качества жизни населения
Целевой
индикатор
1:
Уровень урбанизации в разрезе %
областей
По
в среднем

МНЭ, МИО областей

республике

Акмолинская область (с учетом г.
Астаны)
Актюбинскаяобласть
Алматинская область (с учетом г.
Алматы)
Атырауская область
Восточно-Казахстанскаяобласть
Жамбылская область
Западно- Казахстанскаяобласть
Карагандинская область
Костанайская область
Кызылординская область
Мангистауская область
Павлодарскаяобласть
Северо- Казахстанскаяобласть
Южно- Казахстанскаяобласть
Туркестанская область (с учетом г.
Шымкент)
Целевой
индикатор
2:
Разрыв развития по ВРП на душу разы
населения между регионами

МНЭ

Целевой
индикатор
3:
Удовлетворенность
населения
%
качеством государственных и
социальных услуг, в том числе:

МНЭ, МИО областе
городов Астаны, Алмат
Шымкент

Государственной
корпорацией
Правительство для граждан"
в городах
в селах

"

услугами в сфере образования, в том
числе:
дошкольноговоспитания и обучения
в городах
в селах
общего среднего (среднего)
в городах
в селах
технического и профессионального
в городах
в селах
услугами в сфере здравоохранения
в городах
в селах
качеством питьевой воды
в городах
в селах
чистотой воздуха (отсутствие в нем
выбросов, дыма, пыли и грязи)
в городах
в селах

Задача 1: Развитие функциональных городских районов с центрами в городах "первого уровня" (Астанинская, Алматинская, Шым
Показатель
Численность
агломерациях

результатов
населения

1:
в

МНЭ, МИО Актюбинс
области, городов Аста
Алматы и Шымкент

тыс.
человек

Всего по агломерациям
Астанинская
в том числе город Астана
Алматинская
в том числе город Алматы
Шымкентская
в том числе город Шымкент
Актюбинская
в том числе город Актобе
Мероприятия
Внесение изменений и дополнений в
планы мероприятий по развитию
Шымкентской и Актюбинской
1
агломераций,
предусмотрев
расширение горизонтов планов до
2025 года

решения сессий областных
маслихатов

МИО, Туркестанской
4 Квартал 2018
Актюбинской областей
года
города Шымкент

Внесение предложений по методике
2 разработки Стратегий развития
крупных городов страны до 2050 года

информация в АП

ноябрь 2018 года

МНЭ, МИО городов Аст
, Алматы и Шымкент

информация в МНЭ

2019 год

МИО городов Астан
Алматы и Шымкент

Принятие мер по созданию центров
поддержки предпринимательства (
общей площадью 200-300 кв. м) в моно
- и малых городах, входящих в состав
ФГР с центрами в городах "первого
уровня", с созданием в них
операционного зала, обучающих
классов, зон самообслуживания,
4
коворкинг-центров с предоставлением
комплекса услуг в режиме "одного
окна" путем размещения в одном
здании представителей институтов
развития, государственных органов,
финансовых институтов, региональной
палаты предпринимателей, сервисных
компаний

информация в МНЭ

2018-2019 годы

МИО областей

Принятие мер по созданию центров
поддержки предпринимательства в
районных центрах, входящих в состав
ФГР с центрами в городах "первого
уровня", с созданием в них
операционного зала, обучающих
классов, зон самообслуживания,
5 коворкинг-центров с предоставлением комплекса услуг в режиме "одного
окна" путем размещения в одном
здании представителей институтов
развития, государственных органов,
финансовых институтов, региональной
палаты предпринимателей, сервисных
компаний

информация в МНЭ

2018-2019 годы

М И О
областей

3

Внесение предложений по разработке
Стратегий развития крупных городов
страны до 2050 года

Задача 2: Развитие функциональных городских районов с центрами в городах "второго уровня" (областные центры, город Семей)
Показатель
результатов
1:
Рост численности населения
тыс. чел.
областных центров
Всего по областным центрам
городская администрация)
город Кокшетау
город Актобе
город Талдыкорган
город Атырау
город Усть-Каменогорск
город Тараз
город Уральск
город Караганда
город Костанай

(

МНЭ, МИО областей

город Кызылорда
город Актау
городПавлодар
город Петропавловск
город Шымкент
город Туркестан
Показатель
результатов
2:
Увеличение объемов привлечения
инвестиций в основной капитал (за
млн.тенге
исключением бюджетных средств), в
разрезе областных центров, гг. Астаны,
Алматы и Шымкент

МНЭ, МИО областе
городов
Астаны, Алматы
Шымкент

Всего по республике
Акмолинскаяобласть
Актюбинскаяобласть
Алматинская область
Атырауская область
Восточно-Казахстанскаяобласть
Жамбылская область
Западно- Казахстанскаяобласть
Карагандинская область
Костанайская область
Кызылординская область
Мангистауская область
Павлодарскаяобласть
Северо- Казахстанскаяобласть
Южно- Казахстанскаяобласть
Туркестанская

область

г. Астана
г. Алматы
г. Шымкент
Мероприятия
1

Реализация
крупных
инфраструктурных проектов

млн.тенге Акт ввода в эксплуатацию

2015 – 2019 годы

М Н Э ,
МИО областей

Реализация проектов по строительству
инженерно-коммуникационной
2
млн.тенге Акт ввода в эксплуатацию
инфраструктуры городов-спутников
города Алматы (G4 City)

2015 – 2019 годы МИО Алматинской обла

Реализация
проектов
по
млн.
3 благоустройству городов и населенных
тенге
пунктов

М И Р ,
М И О
2015 – 2019 годы
города
Астаны

Акт ввода в эксплуатацию

4 Реализация проектов по развитию
инженерной инфраструктуры в
моногородах
5

Реализация мер по обустройству
моногородов

млн.
тенге

2015 – 2019 годы

Акт ввода в эксплуатацию

2015 – 2019 годы

млн.тенге Акт ввода в эксплуатацию

Реализация проектов по развитию
млн.
6 инженерной инфраструктуры малых
тенге
городов, входящих в состав ФГР

Акт

ввода

в

эксплуатацию

МНЭ, МИО областей

МНЭ, МИО областей

2015 – 2019 годы МНЭ, МИО областей1

Реализация проектов по развитию
инженерной инфраструктуры малых
7
млн.тенге Акт ввода в эксплуатацию
городов,
находящихся
на
приграничных территориях

2015 – 2019 годы МНЭ, МИО областей1

Реализация мер по обустройству
8 малых городов, находящихся на
приграничных территориях

2015 – 2019 годы МНЭ, МИО областей1

млн.тенге Акт ввода в эксплуатацию

Размещение градообразующими
предприятиями вспомогательных и
обслуживающих производств, заказов
9
ед.
в моно- и малых городах, входящих в
состав ФГР, с учетом их специфики
(неменее 1 проекта)
Реализация
"якорных"
инвестиционных проектов (в
несырьевых
секторах)
для
10
ед.
долгосрочной
диверсификации
экономики моно- и малых городов,
входящих в состав ФГР
Количество
предприятий,
размещенных
национальными
11 холдингами и компаниями в моно- и ед.
малых городах, входящих в состав
ФГР
Выявление
перспективных
месторождений полезных ископаемых,
находящихся вблизи моно- и малых
городов, входящих в состав ФГР, с
12 определением мер по их доразведке с участием АО "НК "Казгеология" или
частных
инвесторов,
заинтересованных в расширении
сырьевой базы предприятий

информация в МНЭ

2015 – 2019 годы МИО областей

информация в МНЭ

МИО областей, МСХ, М
АО "ФНБ "Самрук-Казы
2015 – 2019 годы (по согласованию), А
НУХ "КазАгро" (п
согласованию)

информация в МНЭ

МИО
облас
АО
"Ф
"Самрук2015 – 2019 годы К а з ы н а "
(по согласованию)
национальные
компа
(посогласованию)

информация

Проведение геологоразведочных работ
в
целях
восполнения
минерально-сырьевой
базы
13
млн. тенге информация в МНЭ
моногородов, входящих в состав ФГР,
в рамках договоров государственного
задания
Принятие мер по созданию центров
поддержки предпринимательства (

в

МИР, АО "НК "Казгеол
январь,
МНЭ
" (по согласованию), А
июль
ФНБ "Самрук-Казына"
2016 – 2019 годов
согласованию)

2018-2019 годы

М И Р ,
АО "НК "Казгеология"
согласованию)

общей площадью 200-300 кв. м) в моно
- и малых городах, входящих в состав
ФГР с центрами в городах "второго
у р о в н я "
, с созданием в них операционного
зала, обучающих классов, зон
14 самообслуживания, коворкинг-центров с предоставлением комплекса услуг в
режиме "одного окна" путем
размещения в одном здании
представителей институтов развития,
государственных органов, финансовых
институтов, региональной палаты
предпринимателей,
сервисных
компаний
Принятие мер по созданию центров
поддержки предпринимательства в
районных центрах, входящих в состав
ФГР с центрами в городах "второго
уровня", с созданием в них
операционного зала, обучающих
классов, зон самообслуживания,
15 коворкинг-центров с предоставлением комплекса услуг в режиме "одного
окна" путем размещения в одном
здании представителей институтов
развития, государственных органов,
финансовых институтов, региональной
палаты предпринимателей, сервисных
компаний

информация

в

МНЭ

информация

в

МНЭ

З а д а ч а
3 :
не входящих в состав функциональных городских районов
Показатель
результатов
1:
Состояние
транспортной
%
инфраструктуры и степень износа
инженерной инфраструктуры моно- и
малых городов
доля автомобильных дорог
удовлетворительном состоянии
по республике в среднем
Акмолинская область
Актюбинская область
Алматинская область
Атырауская область
Восточно-Казахстанская область
Жамбылская область
Западно-Казахстанская область
Карагандинская область
Костанайская область

в

2018-2019 годы

М И О
областей

2018-2019 годы

М И О
областей

Р а з в и т и е

м о н

МИО областей

Кызылординская область
Мангистауская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Южно-Казахстанская область
Туркестанская область
износ канализационных сетей
по республике в среднем
Акмолинская область
Актюбинская область
Алматинская область
Атырауская область
Восточно-Казахстанская область
Жамбылская область
Западно-Казахстанская область
Карагандинская область
Костанайская область
Кызылординская область
Мангистауская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Южно-Казахстанская область
Туркестанская область
износ тепловых сетей
по республике в среднем
Акмолинская область
Актюбинская область
Алматинская область
Атырауская область
Восточно-Казахстанская область
Жамбылская область
Западно-Казахстанская область
Карагандинская область
Костанайская область
Кызылординская область
Мангистауская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Южно-Казахстанская область
Туркестанская область
износ водопроводных сетей
по республике в среднем

Акмолинская область
Актюбинская область
Алматинская область
Атырауская область
Восточно-Казахстанская область
Жамбылская область
Западно-Казахстанская область
Карагандинская область
Костанайская область
Кызылординская область
Мангистауская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Южно-Казахстанская область
Туркестанская область
Мероприятия
Принятие мер по улучшению
обеспеченности
базовыми
1 государственными и социальными услугами в моно- и малых городах, не
входящих в состав ФГР
Принятие мер по созданию центров
поддержки предпринимательства
в моно- и малых городах, не входящих
в состав ФГР, с созданием в них
операционного зала, обучающих
классов, зон самообслуживания,
коворкинг-центров с предоставлением
2
комплекса услуг в режиме "одного
окна" путем размещения в одном
здании представителей институтов
развития, государственных органов,
финансовых институтов, региональной
палаты предпринимателей, сервисных
компаний

информация

информация в МНЭ

в

МНЭ

2018 – 2019 годы МИО областей

2018-2019 годы

М И О
областей

Задача 4: Развитие сельских населенных пунктов (включая приграничных), не входящих в состав функциональных городских районо
Показатель
результатов 1: Доля опорных СНП,
обеспечивающих население в полном
объеме государственными (филиалы
Государственной
корпорации
"
Правительство для граждан",
участковый пункт полиции) и
социальными (учебные заведения
общего среднего образования,
%
медицинских
учреждений
(
фельдшерско-акушерский
пункт/
врачебная
амбулатория/центр

МИО областей

первичной медико-санитарной помощи
(или филиал центральной районной
больницы))
услугами,
а
такжеширокополосныминтернетом от
общего количества опорных СНП
Пореспублике в среднем
Акмолинская область
Актюбинская область
Алматинская область
Атыраускаяобласть
Восточно-Казахстанская область
Жамбылская область
Западно- Казахстанская область
Карагандинская область
Костанайская область
Кызылординская область
Мангистауская область
Павлодарская область
Северо- Казахстанская область
Южно-Казахстанская область
Туркестанская область
Мероприятия
Кредитование областных бюджетов на
строительство и приобретение жилья
Предоставление
специалистам социальной сферы и
1
млн.тенге к р е д и т о в
АПК, прибывающим в сельскую
местность в рамках проекта "С
дипломом в село"

бюджетных
2015 – 2019 годы МНЭ, МИО областей

Реализация проектов (мероприятия) в
информация
2 рамках финансовой поддержки
млн.тенге в
акиматы
местного самоуправления
Проведение
мониторинга
3 социально-экономического развития
СНП

ед.

Определить
потенциал
социально-экономического развития
4
СНП для принятия текущих
управленческих решений

ед.

Реализация планов мероприятий по
5 развитию приграничных районов ед.
областей
Принятие мер по открытию новых и
обустройству
(реконструкции)
действующих пунктов пропуска, мест
пересечения границы и сервисной
6 инфраструктуры,
ед.
совершенствованию пограничного

ежегоднофевраль М И О
областей ,
июль районов
областей

информация
в МНЭ

ежегодно
квартал

информация

в

МНЭ

информация

в

МНЭ

информация
в МНЭ

1-

ежегодно
2-квартал

МИО областей

МИО областей

ежегодноянварь

МИО
приграничны
областей2

2018-2019 годы

МИР, МФ, КНБ (п
согласованию), МИО
приграничных областей

контроля при пересечении границы, в
том числе железнодорожным
транспортом
Проработка
вопроса
по разработке Плана мероприятий по
модернизации и реконструкции всех
имеющихся пунктов пропуска и мест
7
пересечения
границы
на
государственной
границе
с
определением источников и объема
финансирования

информация
в МНЭ

2018-2019 годы

М И Р ,
М Ф ,
КНБ (по согласован
МИО
приграничны
областей2

Вовлечение в экономический оборот
8 земельных участков, расположенных на приграничных территориях

информация
в МНЭ

ежегодно
февраль, июль

МИО
приграничны
областей2

2018-2019 годы

М И О
областей

Принятие мер по созданию центров
поддержки предпринимательства
в районных центрах, не входящих в
состав ФГР, с созданием в них
операционного зала, обучающих
классов, зон самообслуживания,
коворкинг-центров с предоставлением
9
комплекса услуг в режиме "одного
окна" путем размещения в одном
здании представителей институтов
развития, государственных органов,
финансовых институтов, региональной
палаты предпринимателей, сервисных
компаний

информация

в

МНЭ

Задача 5: Рациональное обеспечение населения качественной питьевой водой и услугами водоотведения
Показатель
результатов
1:
Обеспеченность централизованным
водоснабжением,
%
в городах

М И Р ,
МИО областей, город
Астаны, Алматы
Шымкент

в СНП

М И Р ,
МИО областей, город
Астаны, Алматы
Шымкент

Показатель
результатов
2:
Охват населения очисткой сточных %
вод
в городах
в СНП
Мероприятия
Строительство и реконструкция систем
Акт
1
млн. тенге
водоснабжения и водоотведения

в городской местности

ввода

в

эксплуатацию

М И Р ,
ежегодно 2015 –
МИО областей, город
2019
годы
Астаны, Алматы
Шымкент

в

2

сельской

местности

Строительство и реконструкция
групповых водоводов

млн.тенге

Акт

ввода

в

эксплуатацию декабрь 2015 –
МСХ
2019 годов

Проведение поисково-разведочных
работ для обеспечения запасами
подземных вод 2 276 сельских
населенных пунктов, в том числе:
в
2015
году
–
744;
в
2016
году
–
480;
в
2017
году
–
330;
в
2018
году
–
317;
в
2019
году
–
405;
информация
3
млн.тенге
до разведки 116 место-рождений
подземных вод с целью переоценки
запасов для городов и крупных
населенных пунктов, в том числе:
в
2015
году
–
40;
в
2016
году
–
35;
в
2017
году
–
12;
в
2018
году
–
14;
в 2019 году – 15.
Внесение
предложений
по
разработке Комплексных планов
4
развития систем водоснабжения и
водоотведения в сельской местности
5

Установка приборов учета воды в
городах, %

%

в

МНЭ декабрь 2015 –
МИО областей
2019 годов

информация в МНЭ и МИР

2018-2019 годы

МИО областей

информация в МНЭ

2015-2019 годы

МИР, МИО областе
городов Астаны,Алматы
Шымкент

млн. тенге
М И Р ,
Разработка межрегиональных схем
постановления Правительства
МИО Акмолинской
6 территориального развития Астанин
Республики
Казахстан 2015 – 2017 годы
Алматинской
облас
ед.
кой, Алматинской агломераций
городовАстаны и Алмат
Разработка межрегиональных схем
территориального
развития
7
Шымкентской и Актюбинской
агломераций

млн. тенге
ед.

Разработка или корректировка
градостроительных документации
8 городов с учетом их перспектив ед.
развития на долгосрочный период (2530 лет), в том числе

постановления Правительства
Республики Казахстан

М И Р ,
МИО Актюбинской
2015 – 2017 годы
Туркестанской област
городов Шымкент и Акт

Решения
сессий
городскихмаслихатов

МИО
областей,
2015 – 2019 годы городовАстаны, Алматы
Шымкент

постановление Правительства
Республики Казахстан

2018 год

городов
СНП
Корректировка
(актуализация)
межрегиональной
схемы
9
территориального
развития
Алматинской агломерации

млн. тенге

М И Р ,
МИО Алматинской обла
города Алматы

10 Разработка комплексных схем
градостроительного планирования
территорий областей

ед.

Решения
сессийобластныхмаслихатов

млн. тенге
Разработка межрегиональных схем
постановления Правительства
11 территориального развития регионов (
Республики Казахстан
ед.
Центрального, Южного, Западного)

2015 – 2019 годы МИО областей

М И Р ,
МИО областей, город
2015 – 2017 годы
Астаны, Алматы
Шымкент

Корректировка
(актуализация)
млн.тенге
постановление Правительства
Генеральной схемы организации
12
Республики Казахстан (основные 2015 –2016 годы
территории Республики Казахстан с ед.
положения)
учетом Стратегии "Казахстан – 2050"

М И Р ,
МИО областей, город
Астаны, Алматы
Шымкент

Создание и формирование единой
13 системы
государственного
градостроительного кадастра

МИР

информация в Правительство
Республики Казахстан

2015
годы

Разработка технологических карт по м л н .
14 новым технологиям строительного тенге
производства и материала
ед.

приказ
Ж К Х
МИР

КДС
2015 – 2019 годы МИР

млн.
тенге

приказ
Ж К Х
МИР

КДС

приказ
Ж К Х
МИР

КДС

Разработка
и
переработка
млн.
нормативно-технических документов в тенге
17
сфере
архитектуры,
ед.
градостроительства и строительства

приказ
Ж К Х
МИР

КДС

Инвентаризация подземных и
18 надземных коммуникаций на
застроенной территории

млн.
тенге

акт приема- передачи

2018 – 2019 годы МИР

Разработка
Единой
электронной
19
населенного
пункта
предпринимателей**

млн.
тенге

информация в МНЭ

МИО областей, город
2018 – 2019 годы Астаны, Алматы
Шымкент

15 Разработка типовых проектов

Разработка сметно-нормативных
16
документов в сфере строительства

карты
для

млн.тенге

млн.
тенге
ед.

–

2017

2015 – 2019 годы МИР

2015 – 2019 годы МИР

2015 – 2019 годы МИР

Задача 6: Модернизация жилищно-коммунального хозяйства
Показатель
результатов
1:
Протяженность модернизированных/ км
построенных сетей, в том числе

МИР, МИО областе
городов Астаны,Алматы
Шымкент

1) теплоснабжение

МИР, МИО областе
городов Астаны,Алматы
Шымкент

Всего по республике
Акмолинская область
Актюбинская область
Алматинская область
Атырауская область
Восточно-Казахстанская область
Жамбылская область

Западно-Казахстанская область
Карагандинская область
Костанайская область
Кызылординская область
Мангистауская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Южно-Казахстанская область
Туркестанская область
г. Астана
г. Алматы
г. Шымкент
2) электроснабжение

МИО областей, город
Астаны,Алматы и Шымк

Всего по республике
Акмолинская область
Актюбинская область
Алматинская область
Атырауская область
Восточно-Казахстанская область
Жамбылская область
Западно-Казахстанская область
Карагандинская область
Костанайская область
Кызылординская область
Мангистауская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Южно-Казахстанская область
Туркестанская область
г. Астана
г. Алматы
г. Шымкент
3) газоснабжение
Всего по республике
Акмолинская область
Актюбинская область
Алматинская область
Атырауская область
Восточно-Казахстанская область
Жамбылская область

МИО областей, город
Астаны,Алматы и Шымк

Западно-Казахстанская область
Карагандинская область
Костанайская область
Кызылординская область
Мангистауская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Южно-Казахстанская область
Туркестанская область
г. Астана
г. Алматы
г. Шымкент
4) водоснабжение

МИР, МИО областе
городов Астаны, Алмат
Шымкент

Всего по республике
Акмолинская область
Актюбинская область
Алматинская область
Атырауская область
Восточно-Казахстанская область
Жамбылская область
Западно-Казахстанская область
Карагандинская область
Костанайская область
Кызылординская область
Мангистауская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Южно-Казахстанская область
Туркестанскаяобласть
г. Астана
г. Алматы
г. Шымкент
5) водоотведение
Всего по республике
Акмолинская область
Актюбинская область
Алматинская область
Атырауская область

МИР, МИО областе
городов Астаны,Алматы
Шымкент

Восточно-Казахстанская область
Жамбылская область
Западно-Казахстанская область
Карагандинская область
Костанайская область
Кызылординская область
Мангистауская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Южно-Казахстанская область
Туркестанская область
г. Астана
г. Алматы
г. Шымкент
Показатель результатов 2: Рост доли
модернизированных/построенных
%
сетей к общей протяженности сетей
1) теплоснабжение
2) водоснабжение
3) водоотведение
в разрезе регионов:
1) теплоснабжение
Акмолинская область
Актюбинская область
Алматинская область
Атырауская область
Восточно-Казахстанская область
Жамбылская область
Западно-Казахстанская область
Карагандинская область
Костанайская область
Кызылординская область
Мангистауская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Туркестанская область
г. Астана
г. Алматы
г. Шымкент
2) водоснабжение
Акмолинская область
Актюбинская область

МИР, МИО областе
городов Астаны, Алмат
Шымкент

Алматинская область
Атырауская область
Восточно-Казахстанская область
Жамбылская область
Западно-Казахстанская область
Карагандинская область
Костанайская область
Кызылординская область
Мангистауская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Туркестанская область
г. Астана
г. Алматы
г. Шымкент
3) водоотведение
Акмолинская область
Актюбинская область
Алматинская область
Атырауская область
Восточно-Казахстанская область
Жамбылская область
Западно-Казахстанская область
Карагандинская область
Костанайская область
Кызылординская область
Мангистауская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Туркестанская область
г. Астана
г. Алматы
г. Шымкент
Мероприятия
Реализация проектов по модернизации
и
реконструкции
систем
1
млн. тенге Акт ввода в эксплуатацию
теплоснабжения, газоснабжения,
электроснабжения

МИР, МИО областе
декабрь 2015 –
городов Астаны, Алмат
2019 годов
Шымкент

Модернизация систем тепло-,
Акт
2 водоснабжения и водоотведения через млн. тенге
механизм бюджетного кредитования

М И Р ,
2015 – 2019 годы АО "КазЦентрЖКХ"
согласованию)

ввода

в

эксплуатацию

Проведение
централизованного
3 технического обследования систем
теплоснабжения

млн. тенге отчет

2016 – 2019 годы

АО "КазЦентр ЖКХ"
согласованию), СЕМ
год
согласованию), МИО
областей, городов Аст
Алматы и Шымкент

4

Установка тепловых счетчиков в
жилом фонде

5

Разработка обоснований инвестиций
заключение
комплексной
млн. тенге
систем теплоснабжения
вневедомственной экспертизы

2016 –2019 годы

МИР, МФ, АО "Каз Це
ЖКХ" (по согласованию

6

Разработка обоснований инвестиций
заключение
комплексной
млн. тенге
по водоснабжению и водоотведению
вневедомственной экспертизы

2015 –2016 годы

МИР, МФ, АО "Каз Це
ЖКХ" (по согласованию

Оплата услуг поверенному агенту по
исполнению поручения в рамках
Заключение АО "Каз Центр
7 модернизации строительства систем млн. тенге Ж К Х "
тепло-,
водоснабжения
и
водоотведения

2015 –2019 годы

МИР, АО "Каз Центр Ж
(по согласованию)

Оплата услуг оператору, оказываемых
в
рамках
субсидирования
Заключение АО "Каз Центр
8 строительства, реконструкции и млн. тенге Ж К Х "
модернизации систем тепло-,
водоснабжения и водоотведения

2016 –2019 годы

МИР, АО "Каз Центр Ж
(по согласованию)

Субсидирование расходов субъектов
естественных
монополий,
реализующих
проекты
по
реконструкции и строительству систем
Акт
9 тепло-,
водоснабжения
и
млн. тенге
водоотведения с привлечением
заемных средств, в том числе
международных
финансовых
организаций

2016 –2019 годы

МИР, АО "Каз Центр Ж
(по согласованию)

млн. тенге Акт ввода в эксплуатацию

Показатель результатов 3: Снижение
доли объектов кондоминиума,
%
требующих капитального ремонта
Пореспублике в среднем
Акмолинская область
Актюбинская область
Алматинская область
Атырауская область
Восточно-Казахстанская область
Жамбылская область
Западно-Казахстанская область
Карагандинская область
Костанайская область
Кызылординская область
Мангистауская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область

2015

МИР, АО "КазЦентрЖК
по согласованию)

выполненных

работ

МИР, МИО областе
городов Астаны,Алматы
Шымкент

Южно-Казахстанская область
Туркестанскаяобласть
г. Астана
г. Алматы
г.

Шымкент

Мероприятия
1

Обеспечение ремонта общего
имущества объектов кондоминиума

млн. тенге Акт выполненных работ

2

Нормативное регулирование сферы
жилищно-коммунального хозяйства

млн. тенге

Совершенствование
нормативно-технической базы

2015
годы

–

2019 МИО областей, город
Астаны,Алматы и Шымк

декабрь 2016 –
МИР
2019 годов

3 Пропагандаполитикиэнергосбережения млн. тенге

информационно-разъяснительная
МИР, АО "КазЦентрЖК
2015 – 2019 годы
работа среди населения
по согласованию)

Проведение
энергетического
4
многоквартирных
жилых домов

паспорт энергетического аудита
МИО областей, город
2015 – 2019 годы
жилых домов
Астаны,Алматы и Шымк

аудита

Повышение
квалификации
5 специалистов сферы жилищного
хозяйства

млн. тенге

млн. тенге сертификаты

2015 – 2019 годы МИР

Примечание:
* объем средств будет определен при утверждении и уточнении республиканского и
местных бюджетов на соответствующие финансовые годы в соответствии с
законодательством Республики Казахстан;
** данный показатель включает Единую электронной карту с информацией по
утвержденным схемам генеральных планов населенных пунктов, красных линий,
проектов детальной планировки, схем расположения точек подключения к
инженерным коммуникациям населенных пунктов (свободные мощности и дефицит,
прием и выдача технических условий) с параллельным размещением информации о
наличии свободных и доступных мощностей, пропускных способностей сетей
регулируемых коммунальных услуг, оказываемых субъектами естественных
монополий, зарегистрированных исвободных земельных участков, земельных участков,
выставленных и реализованных на (через) аукцион с указанием границ и фактического
строения, а также земельных участков для размещения объектов уличной торговли.
*** мероприятие предусмотрено в рамках Плана мероприятий по реализации
Государственной программы инфраструктурного развития "Нұрлы жол" на 2015 – 2019
годы. В целях исключения дублирования объем средств на 2018-2019 годы не
указывается.
1 МИО областей – акиматы Акмолинской, Актюбинской, Алматинской,
Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской,
Мангистауской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей;

2 МИО приграничных областей – акиматы Актюбинской, Алматинской,
Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской,
Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской
, Туркестанской областей.
Расшифровка аббревиатур:
МНЭ

– Министерство национальной экономики Республики Казахстан

МИР

– Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

МФ

– Министерство финансов Республики Казахстан

МСХ

– Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МЭ

– Министерство энергетики Республики Казахстан

КНБ

– Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

КДСЖКХ

–

АП

– Администрация Президента Республики Казахстан

МИО

– местные исполнительные органы

АО
"ФНБ
Самрук-Казына"

"

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства национальной экономики

– акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"

АО "НУХ "КазАгро" – акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"
АО "КазЦентрЖКХ" –
АО
"НК
Казгеология"

"

акционерное общество "Казахстанский Центр модернизации и развития
жилищно-коммунального хозяйства"

– акционерное общество "Национальная компания "Казгеология"

МФО

– Международные финансовые организации

ОЭСР

– Организация экономического сотрудничества и развития

СЕМ

– Субъекты естественных монополий

РБ

– республиканский бюджет

МБ

– местный бюджет

НФ

– Национальный фонд Республики Казахстан
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Перечень моно - и малых городов
Республики Казахстан
В составе
Текущее
ФГР
состояние
находится
экономического (+)/не
развития
находится
(-)

№
п/ Наименование
п

Статус

Численность
населения
на 1 янв. Специализация (расположение)
2018 года,
тыс. чел.

1 2

3

4

5

6

7

13,2

переработка сельхозпродукции

высокий

+

Акмолинская область
1. г. Акколь

2. г. Атбасар

29,0

переработка сельхозпродукции (
вдоль/на магистральных путей средний
сообщения)

-

3. г. Державинск

6,0

нет экономической специализации низкий

-

4. г. Есил

10,8

переработка
сельхозпродукции
(вдоль/на магистральных путей средний
сообщения)

-

5. г. Ерейментау

9,2

обрабатывающая
промышленность
(вдоль/на
магистральных путей сообщения)

средний

-

6. г. Макинск

17,6

обрабатывающа промышленность (
вдоль/на магистральных путей средний
сообщения)

-

7. г. Степняк

3,6

нет экономической специализации низкий

-

8. г. Щучинск

46,0

туризм,
рекреация
(вдоль/на магистральных путей высокий
сообщения)

+

горнодобывающая
обрабатывающая
промышленность

средний

-

средний

+

малый
город

9. г. Степногорск моногород 46,5

и

Актюбинская область
1. г. Алга

20,1

переработка сельхозпродукции

2. г. Жем

1,9

нет экономической специализации низкий

-

3. г. Кандыагаш

34,2

транспортный узел

-

2,3

нет экономической специализации низкий

-

5. г. Шалкар

28,0

транспортный
узел

средний

-

6. г. Эмба

11,8

транспортный
узел

средний

-

высокий

+

4. г. Темир

7. г. Хромтау

малый
город

моногород 25,8

горнодобывающая
обрабатывающая
промышленность

высокий

и

Алматинская область
1. г. Есик

38,9

туризм

высокий

+

2. г. Жаркент

43,3

переработка
сельхозпродукции (приграничье)

средний

-

3. г. Каскелен

69,2

переработка
сельхозпродукции

высокий

+

4. г. Капшагай

45,8

рекреация

высокий

+

13,2

переработка
сельхозпродукции
(вдоль/на магистральных путей
сообщения)

средний

-

6. г. Талгар

47,0

переработка
сельхозпродукции

высокий

+

7. г. Ушарал

17,7

переработка
сельхозпродукции

средний

-

5. г. Сарканд

малый
город

8. г. Уштобе

9. г. Текели

24,3

переработка
сельхозпродукции
(вдоль/на магистральных путей
сообщения)

средний

-

средний

+

моногород 31,6

горнодобывающая
обрабатывающая
промышленность

и

моногород 58,5

обрабатывающая
промышленность

средний

-

Атырауская область
1. г. Кульсары

Восточно-Казахстанская область
1. г. Аягоз

38,4

транспортный
узел

средний

-

2. г. Зайсан

15,8

переработка
сельхозпродукции (приграничье)

средний

-

7,1

транспортный
узел

средний

-

4. г. Шемонаиха

18,1

переработка
сельхозпродукции (приграничье)

средний

-

5. г. Зыряновск

36,7

средний

-

средний

-

3. г. Шар

6. г. Курчатов
7. г. Риддер

малый
город

моногород

8. г. Серебрянск

49,5

горнодобывающая
обрабатывающая
промышленность

высокий

-

8,6

нет экономической специализации средний

-

35,9

транспортный
узел

высокий

-

низкий

-

средний

-

горнодобывающаяпромышленность средний

-

8,3

рекреация (туризм)

средний

-

13,1

рекреация
(вдоль/на магистральных путей
сообщения)

средний

-

12,4

и

Жамбылская область
1. г. Шу

малый
город

2. г. Жанатас
3. г. Каратау

21,7
моногород

29,3

горнодобывающая
обрабатывающая
промышленность

и

Западно-Казахстанская область
1. г. Аксай

моногород 33,7

Карагандинская область
1. г. Каркаралинск
2. г. Приозерск

малый
город

3. г. Балхаш

71,9

-

4. г. Жезказган

86,6

-

5. г. Каражал

8,7

6. г. Сарань

43,9

7. г. Сатпаев

моногород 61,1

8. г. Темиртау

178,4

9. г. Шахтинск

38,5

10
г. Абай
.

28,4

средний
горнодобывающая
обрабатывающая
промышленность

+

и

высокий

+
-

средний

+

Костанайская область
1. г. Аркалык
2. г. Житикара
3. г. Лисаковск

28,7
моногород

4. г. Рудный

низкий

-

средний

-

средний

-

высокий

+

32,4

обрабатывающая
промышленность
(вдоль/на магистральных путей
сообщения)

средний

-

6,3

переработка
сельхозпродукции
(вдоль/на магистральных путей
сообщения)

средний

-

5,8

переработка
сельхозпродукции

средний

-

горнодобывающая
промышленность

средний

-

34,9
36,5

горнодобывающая
обрабатывающая
промышленность

и

115,6

Кызылординская область

1. г. Аральск
малый
город
2. г. Казалинск

Мангистауская область
1.

г .
малый
Форт-Шевченко город

2. г. Жанаозен

моногород 84,5

Павлодарская область
1. г. Аксу
2. г. Экибастуз

43,2
моногород

133,7

горнодобывающая
обрабатывающая
промышленность

и

+
высокий

-

Северо-Казахстанская область
1. г. Булаево

7,7

2. г. Мамлютка

7,1

переработка
сельхозпродукции (приграничье)

средний

-

средний

-

7,4

переработка
сельхозпродукции

низкий

-

11,4

переработка
сельхозпродукции
(вдоль/на
магистральных путей сообщения)

средний

-

1. г. Арысь

43,3

транспортный
узел

средний

-

2. г. Жетысай

26,3

переработка
сельхоз продукции (приграничье)

средний

-

23,9

обрабатывающая
промышленность

высокий

+

4. г. Сарыагаш

38,9

рекреация (приграничье)

средний

-

5. г. Шардара

29,7

производство
электроэнергии (приграничье)

средний

-

горнодобывающая
обрабатывающая
промышленность

средний

+

3. г. Сергеевка

малый
город

4. г. Тайынша

Туркестанскаяобласть

3. г. Ленгер

6. г. Кентау
ИТОГО:

малый
город

моногород 67,8
2 326,4

и

-

Критерии перспективности социально-экономического развития моно- и малых
городов
№
п/ Критерии перспективности моно- и малого города
п

Критерии неперспективности моно- и малого
города

1 Входит в состав ФГР

Не входит в состав ФГР

Наличие крупного либо основного (градообразующего)
предприятия с положительным показателем
финансово-хозяйственной деятельности, стабильным
природно-сырьевым фактором (отсутствие риска
истощения рудной базы, стабильный спрос на
производимую
продукцию
и
т.д.):
2.
при текущем уровне добычи наличие запасов полезных
ископаемых в перспективе на 25 – 30 лет;
устойчивый спрос на продукцию крупного либо
основного (градообразующего) предприятия и
отсутствие факторов, способных снизить объем
производства.

Падение объема производства в крупном
либо основном (градообразующем)
предприятии
города
и
неконкурентоспособность его продукции:
значительное сокращение за последние 10
лет объема производства на крупном либо
основном (градообразующем) предприятии
города.

Отдаленность от крупных и больших
городов более 30 км (для зон агломерации –
100 км) и основных транспортных коридоров
международного и республиканского уровня
Расположение города в непосредственной близости от (далее радиуса 75 км или 1-часовой
крупного города областного или республиканского д о с т у п н о с т и ) :
3. значения, в составе агломерации, а также на тупиковое месторасположение малого города
приграничной территории (в непосредственной (отсутствие
автомобильных
дорог
близости от линии Государственной границы).
республиканского
значения
и
железнодорожных
путей);
транспортная инфраструктура, соединяющая
город с другими городами и регионами,
находится в крайне изношенном состоянии.
Расположение города на пересечении крупных
транспортных коридоров (вдоль железнодорожных
4. путей и автомобильных дорог республиканского
значения) с возможностью организации логистической
инфраструктуры (железнодорожные станции, склады).
Наличие в городе уникального потенциала (
природно-ресурсного, географического, исторического):
запасов полезных ископаемых, перспективных к
разработке и переработке, в непосредственной близости
5.
к
г о р о д у ;
других видов потенциалов (туристских, рекреационных,
уникальных заповедных зон), научного и
инновационного потенциала.
Доля активно действующих малых предприятий:
наличие в городе развитого малого и среднего
предпринимательства (в сфере оказания услуг,
6.
обрабатывающей промышленности и другие), что
отражается стабильным увеличением его доли в доходах
бюджета города.

Истощенная минерально-сырьевая база:
снижение полезного компонента в руде;
наличие запасов сырья, при сохранении
текущих темпов добычи, не более 10 лет.

Постоянный отток населения города (
численности):
Кадровый
п о т е н ц и а л : сокращение
отрицательная динамика сальдо миграции за
наличие в городе высококвалифицированных
7. технических специалистов, в том числе занятых на последние 10 лет (сокращение численности
населения идет в основном за счет
крупном либо основном (градообразующем)
вымывания
из
города
предприятии.
высококвалифицированного
трудоспособного населения).
Неблагоприятная экологическая ситуация:
Благоприятная
экологическая
ситуация:
расположение территории города в зоне
отсутствие источников загрязнения с высоким
8.
экологического бедствия и наличие
превышением экологических норм вне зон
источников загрязнения с высоким
экологического бедствия.
превышением экологических норм.
9.

Заработная плата населения города не меньше
среднереспубликанского уровня.

Заработная плата населения
среднеобластных показателей.

меньше
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Состав функциональных городских районов
№ Центры ФГР

Название населенного пункта в составе ФГР (население, тыс.чел.) (на 01.01.2018г.
)

агломерации

1 г. Астана

2 г. Алматы

г. Акколь (13,2), а. Жибек Жолы (12,0), с. Жалтырколь (0,6), с. Волгодоновка (1,0)
, ст. Разъезд 42 (0,2), с. Койгельды (0,6) , ст.Бабатай (0,3), с. Костомар (0,5), с.
Кабанбай Батыра (5,4), с. Сарыадыр ( 0,1) , с. Кызылжар (0,8), с. Нура (0,2), с.
имени Р. Кошкарбаева (1,7), с. Преображенка (0,2), с. Максимовка (2,1), с.
Жайнак (0,2), с. Фарфоровое (0,9), с. Тонкерис (1,1), с. Каратомар (0,2), с. Акмол (
0,9), с. Отемис (0,5), с. Воздвиженка (0,2), с. Раздольное (0,3), с. Караоткель (18,8)
, с. Каражар (3,5), с. Жанажол (0,6), с. Софиевка (3,1), с.Косшы (32,4), с.Тайтобе (
1,4), с.Коянды (25,0), с. Малотимофеевка (0,5), с. Шубары (0,8), с. Кажымукан (
1,3), Разъезд 96 (1,7), с. Кызылсуат (1,3), с. Талапкер (13,8), а.Бозайгыр (2,8), ст.
Тонкерис (0,7), с. Ключи (0,5).
г. Есик (38,9), г. Талгар (47,0), г. Каскелен (69,2), г. Капшагай (45,8), с. Ават (6,1).
с. Кайрат (0,6), с. Акши (3,9), с. Казатком (0,6), с. Сазы (0,06), с. Байтерек (11,5), с
. Алга (1,5), с. Койшибек (1,2), с. Балтабай (3,3), с. Акбастау (1,7), с. Актогай (0,7)
, с.Бирлик (1,2), с. Енбек (1,2), с. Орнек (0,6), с. Болек (4,0), с.Аймен (1,5), с.
Карасай (2,0), с. Маловодное (10,5), с. Жанашар (3,6), с.Базаркельды (0,7),
с.Космос (2,0), с. Кырбалтабай (2,1), с.Акжал (0,3), с. Екпинди (0,5), с. Кайнар (
0,3), с. Шалкар (0,3), с. Кайназар (8,8), с. Азат (3,4), с. Красный Восток (Орыкты)
(15,1), с. Рахат (2,4), с. Саймасай (4,1), с. Амангельды (2,0), с.Ташкенсаз (3,1), с.
Баяндай (1,1), с.Кульжинское (0,7), с.Тургень (13,4), с. Таутургень (0,7),
с.Каргалы (23,9), с. Узынагаш (35,5), с. Жапек батыр (8,1), с.Коккайнар (3,3),
с.Мухаметжан Туймебаев(12,1), с. Толе би (0,9), с. Али (1,1), с. Байсерке (17,2), с.
Жанадаур (2,5), с. Жанаталап (1,2), с. Коктерек (0,6), с. Ынтымак (4,1), с. Енбек (
0,6), с. Жетыген (19,2), с. Кайрат (0,2), с. Куйган (0,9), с. Жана Арна (0,8), с.
КазЦИК (12,1), с. Комсомол (2,6), с. Междуреченское (8,1), с. Екпинды (2,4), с.
Жаугашты (1,2), с. Боралдай (32,1), с. Коянкус (2,5), с. Чапаево (8,9), с. Карасу (
0,5), с. Отеген батыр (22,5), с. Покровка (6,9), с. Айтей (5,8), с. Ельтай (1,5), с.

Шамалган (19,0), с. Кыргауылды (5,9), с. Райымбек (4,7), с. Жанатурмыс (4,1), с.
Шамалган (Ушконыр) (15,9), с. Кызылкайрат (7,1), с. Алмалык (1,2), с. Алтындан
(0,2), с. Амангельды (1,0), с. Байбулак (0,5), с. Береке (0,6), с. Орман (0,1),
с.Рыскулово (3,1), с.Чимбулак (0,8), с.Белбулак(8,4), с.Бирлик (3,1), с.Талдыбулак
(5,2), с. Бесағаш (19,1), с.Акбулак (0,1), с.Бескайнар (1,8), с. Котырбулак (0,1), с.
Гульдала (9,0), с. Киши Байсерке (1,8), с.Еркин (3,7), с. Достык (0,1), с. Кендала (
5,2), с. Акдала (0,7), с. Панфилово(10,5), с. Аркабай (0,7), с. Каменское плато (0,1)
, с. Карабулак (4,1), с. Кызылту (5,0), с. Тонкерис (2,3).
3 г. Шымкент

г.Ленгер (23,9), с. Темирлан (10,3), с. Аксу (23,1), с. Карабулак (47,5), с. Манкент
(30,6), с. Чубарсу (22,9).

4 г. Актобе

г.Хромтау (25,8), г.Алга (20,1), с.Кенеса Нокина (5,0 ), с.Акшат (0,6), с.Белогорка
(0,3), с. Белогорский карьер (0,2), с. Беккул баба (Красносельское) (1,2), с. Кызыл
жар (2,8) , с. Пригородное (2,2), с.Садовое (0,7), с. Украинка (0,5), с.Ульке (0,2),
с.Шилисай (0,1), с. Каргалинское (19,7), с. Акжар (1,2), с. Магаджановское (0,6), с
. Курайли (1,7), с. Георгиевка (1,7), с.Илек (2,4), Разъезд 39 (0,2), с. Россовхоз (2,2
), с. Жанаконыс (9,8), с. Курашасай (2,0), с. Сазды (4,8), с. Бестамак (3,6), с.
Жеруйык (0,2 ), с. Аксазды (0,1), с. Нурбулак (Шибаевка) (0,5), с. Маржанбулак (
1,9), с.Сарыжар (Хлебодаровка) (4,7).

другие ФГР
5

г.

Актау

с.Умирзак (6,1), с. Мангистау (30,4), с. Кызылтюбе (28,1), с.Бирлик (0,9), с.
Даулет (9,8), с. Атамекен (40,8), с. Баскудык (29,8), с. Баянды (6,0), с.Батыр (7,5),
с.Акшукыр (9,8), с.Сайын Шапагатулы (4,2).

6 г. Атырау

с.Геолог (11,9), с. Бирлик (4,9), с. Новокирпичный (0,3), ст.Тендик (0,2), Разъезд
№ 496 (0,2), с.Аксай (2,4), с. Акжар (3,9), с. Атырау (2,9), с. Жанаталап (3,7),
с.Курмангазы (3,0), с.Еркинкала (5,4), с.Ракуша (3,7), с.Томарлы (9,7), с.
Талгайран (1,2), с.Бесикти (1,3), с.Тасқала (5,9), с.Дамба (1,4), с.Амангелды (2,0).

7 г. Караганда

г.Темиртау (178,4), г.Сарань (43,9), г.Абай (28,4), с.Дубовка (4,1), с.Курминское (
1,1), с. Жумабек (0,5), с. Кокпекты (2,8), с. Байкадам (0,9), с. Сарытобе (0,7), с.
Уштобе (3,3), с. Заречное (0,8), с. Курлус (0,5), с. Сокурское (0,3), с. Новостройка
(0,5), с. Тогызкудук (1,1), с. Каракудук (0,8), с. Доскей (4,2), с. Трудовое (0,3), с.
Новоузенка (1,7), с. Стан (0,1), с. Севан (0,05).

8 г.

9

10

г. Щучинск (46,0), с.Акколь (1,2), с.Ивановка(0,3), с.Казахстан (0,2), с.Кызылтан (
0,3), с.Чаглинка (2,1), с.Ескенежал (0,2), с.Акадыр (0,5), с.Садовое (0,6),
Кокшетау с.Березняковка (0,6), с.Заречное (0,4), с.Симферополь (0,8), с.Булак (0,2),
с.Конысбай (0,9), с.Васильковка (0,5), п.Гранитный (0,5), с.Донгул-Агаш (0,2),
ст.Чаглинка (0,6), ст.Жаман-Ащи (0,1), п.Алексеевка (1,6),с.Красный Яр (12,1),
с.Кызыл Жулдыз (0,1).

г. Костанай

г.Рудный (115,6), п.Затобольск (26,4), с.Заречное (7,0), с.Абай (0,6),
с.Новоселовка (0,4), с.Осиновка (0,5), с.Талапкер (0,6), с.Давыденовка (0,4),
с.Жуковка (0,2), с.Ждановка (0,5), с.Майколь (1,0), с.Арман (0,3), с. Рязановка (0,2
), с.Шеминовское (0,6), с.Мичуринское (2,7), с.Алтынсарино (1,2), с. Садовое (1,3)
, с.Жамбыл (2,3),с.Алтын дала (0,9), с.Октябрьское (1,8), с.Лиманное (0,4),
с.Молокановка (0,5), с.Рыбное (0,3), с.Шоккарагай (0,2).

г. Кызылорда

с. Баймурат батыр (1,4), с. Калгандария (0,1), с. Кубас ( 0,1), с. Талдыарал (0,8),
с.Ж. Маханбетов (5,9), с. Бирказан (0,3), с. Карауылтобе (2,1), с. Байкадам (0,05),
с. Абай (2,4), с. Досан (0,7), с. Кызылжарма (7,1), с. Караозек (2,2), с. Айнаколь (
0,5), ст. Караозек (0,7), с. Талсуат (1,3), с. Геолог (0,7), с. Ирколь (0,08).

11 г. Павлодар

г. Аксу (43,2), п.Ленински (10,3), с.Жетекши (2,1), с.Кенжеколь (6,8), с.Байдала (
0,8), с.Долгое (0,3), с.Мойылды (1,5), с.Павлодарское (6,4), с.Алгабас (1,2),
с.Айнаколь (0,6), с.Жолкудук (1,7), с.Карабай (0,1), с.Коктас (0,2), с.Сынтас (0,1),
ст.Спутник (0,4), с.Зангар (0,5), с.Коряковка (0,2), с.Заря (1,4), с.Бирлик (0,3),

с.Жертумсык (0,8), с.Подстепное (0,2), с.Красноармейка (2,6), ст.Красноармейка (
0,1), с.Шанды (0,1), с.Мичурино (1,2), с.Госплемстанция (1,2), с.Новочерноярка (
1,3), с.Сычевка (0,4), с.Черноярка (0,6), с.Шакат (0,8), с.Заозерное (0,2).

12 г. Петропавлоск

13

г.

с. Новокаменка (1,0), с. Асаново (1,3), с. Михайловка (0,1), с. Малый Белое (0,1), с
. Большая Малышка (1,0), с. Ташкентка (0,3), с. Байтерек (1,6), с. Подгорное (0,5),
с. Трудовая Нива (0,1), с. Пресновка (0,9), с. Кривоозерка (0,2), с. Прибрежное (
1,6), с. Тепличное (0,6), с. Пеньково (1,0), с. Белое (0,9), с. Березовка (0,5), с.
Якорь (2,1), с. Вишневка (0,1).

с.Чекоман (1,3), с.Достык (0,4), с.Прииртышское (1,0), с.Мукур (1,2), с.Мурат (0,4
С е м е й ), с.Озерки (2,0), с.Приречное (1,3), с.Гранитное (0,3), с.Жаркын (0,7), с.Муздыбай
(0,2), с.Шоптыгак (0,1), с.Стеклянка (0,4) с.Старая Крепость (0,1), с. Карагайлы (
Арбузное) ( 0,07).

14 г. Талдыкорган

г.Текели (31,6), с. Алдабергеново (4,1), с. Жаналык (0,43), с. Жастар (0,77), с.
Карабулак (16,4), с. Абай (1,1), с. Матая Баисова (1,6), с. Ешкиолмес (1,2), с.
Оркусак (0,5), с. Шымыр (2,0), а. Бактыбай Жолбарысулы (7,1), с. Ельтай (2,3), с.
Отенай (0,4), с. Кокжазык (1,6), с. Боктерли (0,2), с.Тенлик (0,2), с. Сырымбет (2,1
), с. Жетысу (1,6), с. Екпинди (0,5), с. Жендик (0,2), с.Каражиде (1,2), с.Сарыбулак
(0,4), с. Балпык би (13,6), с. Акшатоган (1,0), с. Теректы (1,3), с. Каратал (0,5), с.
Мамбет (2,1), с.Жамбыл (1,1), с. Енбекшиказах (1,1), с. Мукры (2,7).

15 г. Тараз

с.Сарыкемер (32,1), а. Базарбай (0,7), с.Кусак (1,0), а.Байзак (4,8), а. Ботамойнак (
0,5), ст.Учбулак (0,2), а.Бурыл (9,2), а.Кумжота (3,9), с.Дихан (1,9), а.Аймантобе (
0,8), а.Женис (0,5), а.Жетыбай (2,1), с.Аккия (0,7), с.Торткул (0,3), с.Кокбастау (
1,7), ст.Акчулак (0,7), с.Жанатурмыс (0,6), а.Жибекжолы (0,4), рзд.Кайнар (0,9),
а.Тегистик (0,4), с.Торегельды (0,08), с.Кенес (2,5), с.Красная Звезда (5,9),
а.Коктал (2,9), с.Талас (4,1), с.Костобе (2,0), с.Мырзатай (2,3), с.Дихан (1,2),
а.Сенкибай (0,7), а.Жакаш (1,1), с.Кокозек (0,7), с.Карасу (0,8), с.Абай (1,2),
с.Актобе ( 0,2), с.Жанасаз (0,4), с.Тегистик (0,8), с.Сарыбарак (0,7), а.Шахан (0,9),
а.Туймекент (7,3), а.Акжар (1,3), с.Ульгули (2,1), а.Мадимар (2,2), с.Асса (11,8),
с.Рахат (0,5), с.Айшабиби (4,19), с.Каратау (0,7), с.Кызылтан (0,2),
с.Бирлесу-Енбек (1,4), с.Шокай (0,8) , с.Акбулым (2,8), ст.Талас (0,1), с.Бесагаш (
3,0), с.Турксиб (3,6), с.Гродеково (5,5), с.Кызылдихан (0,7), с.Жалпак-Тобе (9,5),
с.Ерназар (1,7), с.Шайкорык (3,5),с.Бесжилдык (1,6), с.Капал (0,6), с.Коныртобе (
0,5), с.Танты (0,3), ст.Шайкорык (0,5), с.Тастобе (1,3), с.Енбек (0,6), с.Жамбыл (
0,5), уч.Колькайнар (0,1), с.Костобе (0,4), с.Каракемер (2,2), а.Кумтиын (0,8),
с.Сенгирбай (0,1), с.Пригородное (5,5), с.Октябрь (0,3), с.Кызылкайнар (3,4),
с.Жасоркен (1,9), с.Орнек (2,3), ст.Жума (0,3), с.Бектобе (2,9), а.Байтерек (0,7),
с.Кызылшарык (1,6), с.Пионер (1,3), с.Шайдана (0,9), с.Тогызтарау (0,46),
с.Жанаоткель (0,3), с. Кумсуат (0,1).

16 г. Туркестан

г. Кентау (67,8), c. 30 лет Казахстана (8,3), с. Бершинтобе (1,0), с. Шага (1,4), с.
Шоктас (0,2), с. Енбекши дихан (2,4), с. Шойтобе (0,6), с. Орангай (5,4), с.
Бостандык (1,5), с. Коскорган (1,7), с. Карашык (8,3), с. Кумтиын (1,8), с.
Каратобе (0,1), с. Ески Икан (15,3), с. Шорнак (3,5), с. Аша (4,1), с. Космезгил (5,3
), с. 32 разъезд (0,1), с. Теке (3,1), с. С.Кожанов (0,8), с. Нуртас (1,7), с. Жалантос (
0,3), с. Жуйнек (5,6), с. Шыпан (2,1), с. Шекербулак (1,7).

п. Касым Кайсенова (5,8), с.Меновное (5,0), с.Ахмирово (2,3), с.Hово-Ахмирово (
2,1), с.Hово-Явленка (1,1), с.Прудхоз (0,3), с.Самсоновка (0,6), п.Глубокое (9,8),
п.Белоусовка (9,4), с.Прогресс (1,6), с.Прапорщиково (3,4), с.Уварово (1,7),
с.Черногорка (0,3), рзд.226 км (0,3), с.Опытное поле (4,7), с.Бобровка (2,1),
с.Солнечное (1,2), с.Ушаново (1,6), с.Степное (1,1), с.Каменный Карьер (0,3),
с.Тарханка (1,8), с.Винное (1,4), с.Горная Ульбинка (0,1), с.Топиха (0,1), с.Hовая
17 г.Усть-Каменогорск
Ульба (0,4), с.Веселое (0,06), ст.Ульба перевалочная (0,07), с.Феклистовка (0,3),
с.Сагыр (1,9), с.Желдиозек (Горняк) (0,3), с.Мамай батыр (Васильевка) (1,5),

с.Айыртау (2,2), с.Алмасай (0,9), с.17 километр (0,13), с.Саратовка (0,8),
с.Hово-Одесское (0,7), с.Герасимовка (1,4), с.Украинка (0,6), с.Казачье (0,4),
с.Мирное (0,05).

18

г. Уральск

с.Озерное (0,4), с.Дарьинское (5,6), с.Макарово (0,7), с.Мирное (0,1), с.Садовое (
0,4), с.Факел (0,3), с.Мичуринское (6,0), с.Жамбыл (0,6), с.Зеленое (0,4), с.Асан (
1,5), с.Октябрьское (0,5), с.Белес (1,6), с.Трекино (2,9), с.Володарское (1,2),
с.Новенькое (1,4), с.Махамбет (2,4), с.Горбуново (0,1), с.Щапово (1,6), с.Достык (
4,5), с.Чувашинское (0,7), с.Аксуат (1,2), с.Айтиево (0,2), с.Магистральное (0,6),
с.Пойма (0,9), с.Подстепное (8,5), с.Лесопитомник (0,7), с.Тукпай (0,4),
с.Юбилейное (0,5), с.Новая Жизнь (3,4), п.Круглоозерный (4,9), с.Серебряково (
1,5), с.Меловые горки (0,7), с.Маштаково (1,4), с.Желаево (2,3).

Приложение 4
к Государственной программе развития
регионов до 2020 года

Механизмы развития сетей электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения и
систем теплоснабжения
1. Механизм финансирования сетей электро-, тепло-, газоснабжения и систем
теплоснабжения
Для решения проблемы по снижению износа систем электро-, тепло-,
газоснабжения, а также ремонта и замены теплопроизводящих мощностей принимается
комплекс мер по модернизации (реконструкции и строительству)
жилищно-коммунального сектора.
Для этого проводится централизованное техническое обследование и
разрабатывается обоснование инвестиций целесообразности вложения в развитие
систем теплоснабжения, а также определяется приоритетность реализации проектов в
регионах по критериям отбора проектов. Критерии отбора проектов по модернизации (
реконструкции и строительству) сетей тепло-, электро-, газоснабжения и систем
теплоснабжения на приоритетность финансирования.
1. Социальный фактор
Обеспеченность населения качественными коммунальными услугами (в
зависимости от количества населения), финансируется проект с большим охватом
населения.
2. Применение современных энергосберегающих материалов, оборудования и
технологий
Приоритет отдается более качественным материалам путем сравнения вариантов. В
случае одинаковых показателей, предпочтение отдается отечественному
товаропроизводителю.
3. Теплоисточники:
1) использование блочно-модульных котельных;
2) замена отработавших свой ресурс котлов на новые с высокими коэффициентами
полезности действий (далее – КПД);

3) использование когенерационных систем;
4) обязательное внедрение химводоподготовки;
5) использование закупки и поставки на котельные угля с калорийностью не менее
4 тыс. Гккал.
4. Сети теплоснабжения:
1) замена трубопроводов, существующих тепломагистралей на трубы с
эффективной теплоизоляцией, оснащенной системами контроля и сбора данных для
оперативного диспетчерского управления;
2) назначение трубопровода (магистральные, внутриквартальные).
5. Сети газоснабжения
Назначение трубопровода (магистральные, внутриквартальные).
6. Сети электроснабжения
Использование СИП.
7. Достижение целевых индикаторов, предусмотренных Государственной
программой
Приоритет отдается проектам, которые максимально увеличивают индикатор
протяженности модернизированных сетей (снижение уровня износа сетей).
8. Завершение переходящих проектов
По области финансируются в первую очередь переходящие проекты.
9. Проекты по поручению вышестоящих государственных органов в случае
соответствия вышеуказанным критериям
Поручения Главы государства, Правительства Республики Казахстан, запросы
депутатов Парламента Республики Казахстан.
10. Стоимость проекта
Основные цели развития сектора теплоснабжения:
1. Модернизация основных фондов (физический износ отдельных объектов
теплоснабжения превысил допустимый уровень);
2. Создание рыночных механизмов возвратности инвестиций, с целью
привлекательности отрасли для частного капитала;
3. Унификация технологий и стандартов, формирование единой технической
политики;
4. Тарифная политика, применение принципов предельных тарифов в
теплоснабжении.
Для достижения этих целей осуществляются следующие мероприятия:
1) усовершенствование нормативной правовой и технической базы;
2) повышение инвестиционной привлекательности сектора теплоснабжения.
Проработка вопросов стимулирования государственно-частного партнерства (далее –
ГЧП) и частных инвестиций;

3) совершенствование системы тарифообразования на тепловую энергию.
Продолжится работа по внедрению предельных тарифов в теплоснабжении. Будет
продолжена работа по внедрению предельных тарифов в теплоснабжении, в том числе,
перехода на двуставочный тариф. Внедрение во всех регионах дифференцированных
тарифов на тепловую энергию, в том числе установление критериев категорий (групп)
потребителей;
4) использование ресурсосберегающих технологий, энергоэффективного
оборудования и материалов (предизолированные трубы, насосы с частотным
регулированием и другие) в секторе теплоснабжения;
5) повышение коэффициента полезного действия котлов от 85%. Обеспечение
оборудования химводоподготовки, что позволит использовать очищенную воду,
удовлетворяющую техническим характеристикам котло-агрегатов;
6) обеспечение контроля качества предоставляемых услуг путем внедрения
контрольно-измерительных оборудований и масштабируемых систем сбора данных и
оперативного диспетчерского управления;
7) поэтапный перевод открытой системы теплоснабжения на закрытую в городах и
населенных пунктах Республики Казахстан.
Для стимулирования местных исполнительных органов (далее – МИО) по
привлечению средств международных финансовых организаций, а также эффективного
использования бюджетных средств с 2016 года начато финансирование проектов за
счет целевых трансфертов через механизм бюджетного субсидирования.
В целях сокращения теплопотерь в рамках настоящей Государственной программы
необходимо провести термомодернизацию многоквартирных жилых домов и
произвести АО "КазЦентр ЖКХ" широкомасштабную установку автоматических
тепловых пунктов, приборов учета тепла, что позволит перейти к расчетам за реально
потребленную тепловую энергию. Для не обеспеченных приборами учета потребителей
необходимо произвести уточнение на этой основе норм потребления тепловой энергии
по регионам.
Данные мероприятия позволят повысить эффективность вложения бюджетных
средств, снизить количество технологических нарушений на сетях теплоснабжения с
200 до 30 на 100 км.
АО "КазЦентр ЖКХ" была проведена работа по определению уровня приборизации
и потребности регионов в установке общедомовых приборов учета тепло-, водо- и
энергоснабжения.
По состоянию на 01.06.2018г. наибольший охват общедомовыми приборами учета
приходится на Жамбылскую и Северо-Казахстанскую области – 97% и 90%
соответственно. Наименьший охват приборизации наблюдается в Алматинской,
Кызылординской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской и
Мангистауской областях – от 13% до 27%.

Таблица 1. Данные по приборизации и потребности в разрезе регионов
По состоянию на 01.06.2018 г.

№
пп

Регион

1

Установлено, ед.

Потребность,
ед.

Охват,
%

Акмолинская область

1 343

5 070

21%

2

Актюбинская область

1 420

1 040

58%

3

Алматинская область

1 190

7 960

13%

4

Атырауская область

496

96

84%

5

Восточно-Казахстанская область

1 734

6 527

21%

6

Жамбылская область

1 305

43

97%

7

Западно-Казахстанская область

715

3 200

18%

8

Карагандинская область

14 244

741

95%

9

Костанайская область

2 126

522

80%

10

Кызылординская область

408

1 939

17%

11

Мангистауская область

1 720

4 717

27%

12

Павлодарская область

1 816

8 588

17%

13

Северо-Казахстанская область

694

77

90%

14

Туркестанскаяобласть

316

1 051

23%

15

г. Астана

9 005

2 430

79%

16

г. Алматы

10 385

15 108

41%

17

г. Шымкент

1 633

2 989

35%

50 550

62 098

45%

Всего

По состоянию на 01.06.2018 г. уровень приборизации в целом по республике
составляет 45%.
В целом по республике 100 %-ая приборизация будет достигнута уже к 2025 году.
Для 100 %-ной приборизации регионов необходимо установить 62,1 тысячи единиц
ОПУ.
2. Механизм развития системы водоснабжения и водоотведения
Одним из основных факторов развития регионов является обеспеченность
населения качественной питьевой водой и услугами водоотведения.
Несмотря на определенное улучшение в обеспечении питьевой водой в настоящее
время имеются населенные пункты республики все еще не обеспеченные водой
соответствующего качества и в полном объеме. Многие очистные сооружения
выработали свои эксплуатационные ресурсы и требуют ремонта, другие – работают с
перегрузкой, что приводит к несоответствию технологии очистки сточных вод
проектным данным. Сектор водоснабжения и водоотведения испытывает большую
инвестиционную потребность и характеризуется комплексом проблем.

В этой связи в секторе водоснабжения и водоотведения будет рассмотрен вопрос о
создании единого оператора по эксплуатации, проектированию, строительству и
реконструкции систем водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах.
Для снижения нагрузки на бюджет будет внедрено ГЧП в секторе
жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ).
Такая задача была поставлена Главой государства в Послании народу Казахстана 31
января 2017 года "Третья модернизация Казахстана: глобальная
конкурентоспособность".
Учитывая важное социальное и стратегическое значение объектов ЖКХ,
международный опыт развития ГЧП в секторе коммунальной инфраструктуры и
рекомендации международных финансовых организаций, предложены подходы
постепенного, поэтапного перехода к реализации проектов ГЧП и передачи объектов
ЖКХ в доверительное управление с учетом всех возможных рисков и опыта развития
коммунальной инфраструктуры.
Для максимального использования потенциала подземных вод в рамках
Государственной программы будет активизирована работа по вовлечению в
хозяйственный оборот месторождений пресных подземных вод, как наиболее
защищенного и надежного источника питьевой воды высокого качества.
Требуемый объем геологоразведочных работ будет ежегодно определяться
местными исполнительными органами по согласованию с уполномоченным органом в
области государственного управления недропользованием в части подземных вод,
исходя из требуемого объема работ по развитию и модернизации систем
водоснабжения и водоотведения.
Поверхностные источники водоснабжения будут использоваться там, где
отсутствуют подземные источники водоснабжения.
Уполномоченный орган в сфере управления водными ресурсами будет проводить
мероприятия по строительству и реконструкции групповых водоводов.
В соответствии с Общенациональным планом реализации Послания Главы
государства от 10 января 2018 года "Новые возможности развития в условиях
четвертой промышленной революции" для решения вопроса обеспеченности сельского
населения питьевой водой ежегодно будет предусматриваться не менее 100 млрд. тенге
из всех источников финансирования.
В связи с этим местным исполнительным органам необходимо увеличить объемы
финансирования из местного бюджета на развитие систем сельского водоснабжения.
При рассмотрении республиканского бюджета в приоритетном порядке средства будут
выделяться регионам с низкими показателями доступа к централизованному
водоснабжению, с большей долей выделяемых средств из местного бюджета.
Также в секторе сельского водоснабжения будут максимально использованы
локальные источники водоснабжения, разработаны и широко применяться типовые

проекты в населенных пунктах с малым количеством населения с применением
блочных очистных сооружений.
Населенные пункты с населением менее 200 человек и низким потенциалом
должны обеспечиваться путем установки комплексных блок-модулей очистки воды
или пунктов раздачи воды (нецентрализованная система водоснабжения без
транспортировки воды по трубам) за счет местного бюджета или привлечения частных
инвестиций.
С целью недопущения фактов неэффективного и нерационального использования
бюджетных средств, расширения поиска альтернативных и экономичных решений по
обеспечению населения питьевой водой и водоотведением на предстоящий период
развитие сектора водоснабжения и водоотведения будет осуществляться по следующим
направлениям:
1) внедрение следующего системного подхода при строительстве новых объектов
водоснабжения и водоотведения и реконструкции действующих в городской и сельской
местности:
- формирование уполномоченным органом в сфере коммунального хозяйства
предварительного списка населенных пунктов, требующих строительства и
реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения;
В городских населенных пунктах МИО при разработке проектов водоснабжения и
водоотведения должны широко применять разработанные обоснования инвестиций 53
городских систем водоснабжения и водоотведения (разработаны в период 2011-2017
годы).
В сельских населенных пунктах МИО необходимо разработать и утвердить
Комплексные планы развития систем водоснабжения и водоотведения сельских
населенных пунктов до 2025 года с указанием очередности и сроков реализации по
каждому селу. Комплексный план составляется на основе приоритетов
Государственной программы: обеспечение наибольшего количества жителей услугами
водоснабжения и водоотведения, потенциал социально-экономического развития
населенных пунктов, наличие утвержденных запасов воды. При формировании
предварительного перечня и отборе проектов необходимо руководствоваться
Комплексными планами;
- согласование МИО перечня объектов, по которым планируется разработка
проектно-сметной документации (далее – ПСД) с уполномоченным органом в сфере
коммунального хозяйства и уполномоченным органом в сфере управления водными
ресурсами согласно приоритетам Государственной программы;
- формирование уполномоченным органом в сфере коммунального хозяйства
единого перечня проектов водоснабжения и водоотведения.
Формирование единого перечня проектов водоснабжения и водоотведения будет
осуществлено уполномоченным органом в сфере коммунального хозяйства на основе

бюджетных заявок МИО на предстоящий финансовый год в первом квартале года,
предшествующего планируемому финансовому году.
При этом должно быть учтено обязательное софинансирование со стороны МИО в
установленном законодательством Республики Казахстан порядке;
2) повышение инвестиционной привлекательности водохозяйственного сектора
водоснабжения и водоотведения и максимальное вовлечение частного капитала в
финансирование объектов водоснабжения и водоотведения.
При подготовке и реализации пилотных проектов ГЧП строительства,
модернизации и реконструкции объектов ЖКХ будут внедряться новые технологии.
Будет обеспечена достаточность тарифов для полного или частичного возмещения
инвестиционных и операционных затрат частного партнера;
3) совершенствование нормативной правовой и нормативно-технической базы в
сфере водоснабжения и водоотведения, разработка типовых проектов и типовых
проектных решений, внедрение единой технической политики создания и эксплуатации
систем водоснабжения и водоотведения, разработка типовой документации проектов
ГЧП;
4) максимальное использование потенциала подземных вод для обеспечения
населения питьевой водой;
5) повышение качества проектирования системы водоснабжения и водоотведения и
развитие казахстанского содержания в отрасли водоснабжения и водоотведения;
6) кадровое обеспечение отрасли;
7) внедрение договоров оказания услуг между акиматом и субъектом естественных
монополий с формированием для последнего ключевых показателей эффективности (
KPI). Альтернативным вариантом является передача всего Комплекса по оказанию
услуг в управление, в том числе по механизму ГЧП;
8) децентрализация водоотведения с применением локальной очистки сточных вод.
Реализация пилотных проектов ГЧП на предприятиях водоотведения (строительство и
реконструкция канализационных очистных сооружений) по механизмам ГЧП.
При развитии систем водоснабжения и водоотведения будут приниматься
приоритеты, указанные в задачах данной Государственной программы.
К финансированию допускаются проекты с наличием следующих документов:
1) ПСД на электронном и бумажных носителях;
2) подтверждение наличия утвержденных источников водоснабжения: протокол
ГКЗ, разрешение на специальное водопользование по открытым источникам,
техническое условие на подключение к магистральным и групповым водоводам;
3) заключения комплексной вневедомственной экспертизы ПСД проекта;
4) отраслевого заключения отраслевого государственного органа;
5) пояснительной записки;
6) приказа об утверждении проекта;

7) гарантийного письма о наличия эксплуатирующего предприятия.
8) предварительный расчет тарифа для подтверждения экономической
целесообразности строительства;
9) протокол согласия населения по строительству систем водоснабжения и
водоотведения в сельских населенных пунктах;
10) расчет объемов потребления воды и прогнозных объемов сточных вод;
11) согласование технических решений с НТС по объектам систем водоотведения в
селах и канализационно-очистных сооружений в городах. Для этого акиматам
необходимо создать научно-технические советы при отраслевых управлениях с
приглашением компетентных экспертов.
Отбор приоритетных бюджетных инвестиционных проектов будет осуществляться
по следующим критериям:
1) проекты, в которых предусмотрено применение современных материалов,
оборудования и технологий, отвечающих требованиям надежности,
ремонтопригодности, технической и экономической эффективности в период
эксплуатации;
2) незавершенные (переходящие) проекты водоснабжения и водоотведения.
В целях своевременного ввода в эксплуатацию, недопущения удорожания проектов
водоснабжения и водоотведения необходимо обеспечить обязательное финансирование
незавершенных (переходящих) проектов;
3) проекты, вошедшие в комплексные планы развития городов и сельских
населенных пунктов, по которым имеются поручения Главы государства и
Правительства;
4) проекты, направленные на строительство новых систем водоснабжения;
5) проекты по реконструкции и модернизации наиболее аварийных участков
городских систем водоснабжения и водоотведения;
6) проекты, стоимостью строительства менее 200 млн. тенге, направленные на
решение локальных проблем региона, которые не оказывают значительного влияния на
достижение индикаторов и показателей, предусмотренных Государственной
программой в целом по региону, финансируются за счет местных бюджетов.
По сельским населенным пунктам при отборе следует руководствоваться
Комплексным планом развития систем водоснабжения и водоотведения сельских
населенных пунктов до 2025 года.
Приложение 5
к Государственной программе развития
регионов до 2020 года

Механизм модернизации жилищного фонда

В рамках Государственной программы будет осуществляться только капитальный
ремонт (далее – ремонт) общего имущества объектов кондоминиума.
В результате проведения капитального ремонта с элементами термомодернизации
достигается экономия теплопотребления до 30 процентов.
За счет возвратных средств собственников помещений (квартир) будут проводиться
работы по капитальному ремонту, предусмотренные в минимальном и максимальном
видах работ.
Допускается также проведение отдельных видов капитального ремонта общего
имущества за счет возвратных средств собственников помещений (квартир) с
обязательной установкой автоматизированной системы регулирования
теплопотребления по согласованию с ответственными лицами из числа собственников
помещений (квартир), назначаемыми на общем собрании.
Капитальный ремонт здания (объекта) – это ремонт здания с целью восстановления
его ресурса с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем
инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей.
Капитальный ремонт жилых зданий должен осуществляться в соответствии с
организационно-технологической проектной документацией – проектом (рабочим
проектом), проектом организации капитального ремонта и проектами производства
работ.
Одним из основополагающих факторов для проведения ремонта в многоквартирном
жилом доме будет являться наличие согласий собственников помещений (квартир) и
подписанных договоров со всеми собственниками помещений (квартир), принявшими
решение о проведении ремонта.
Работы по капитальному ремонту общего имущества предусматривают:
1) минимальный вид работ – это ремонт кровли, подъезда и подвала жилого дома с
обязательной установкой автоматизированной системы регулирования
теплопотребления и общедомовых приборов учета тепловой энергии;
2) максимальный вид работ – это ремонт кровли, подъезда, подвала, фасада, ремонт
(замена) лифтового оборудования (при наличии) с обязательной установкой
автоматизированной системы регулирования теплопотребления и общедомовых
приборов учета тепловой энергии.
Исключением из вышеизложенного является проведение ремонта (замены)
лифтового оборудования (при наличии), а также подвала (включая инженерные сети)
при условии, что проведение ремонта кровли, фасада и подъезда дома не требуется.
При комплексе работ по термомодернизации здания устанавливаются
автоматизированные системы регулирования теплопотребления (подключенного к
централизованной системе теплоснабжения) и общедомовые приборы учета тепловой
энергии, финансирование которых будет производиться за счет средств
республиканского бюджета.

Механизм проведения ремонта общего имущества объектов кондоминиума
предусматривает выделение из республиканского бюджета целевых трансфертов
бюджетам местных исполнительных органов, которые будут направлены на
капитализацию специализированных уполномоченных организаций с участием
государства в уставном капитале.
МИО обеспечивает финансирование содержания специализированной
уполномоченной организации и разработку проектно-сметной документации
ремонтных работ за счет местного бюджета.
Кроме этого, МИО также могут финансировать за счет местного бюджета ремонт (
замену) лифтового оборудования на возвратной основе.
При этом между органом управления объектом кондоминиума, МИО и
собственниками помещений (квартир) заключается договор на проведение ремонта (
замены) лифтового оборудования.
Формирование бюджетной заявки для капитализации специализированной
уполномоченной организации производится на основании финансово-экономического
обоснования (далее – ФЭО) с приложением заключения экономической экспертизы и
актов технического обследования общего имущества объектов кондоминиума.
При распределении финансовых средств на ремонт общего имущества объектов
кондоминиума будут учитываться доли многоквартирных жилых домов, требующих
проведения капитального ремонта в общем жилищном фонде регионов в отдельности.
МИО при необходимости используют средства местного бюджета для реализации
указанного механизма.
Между органом управления объектом кондоминиума, специализированной
уполномоченной организацией, которая является оператором (генподрядчиком), и
собственниками помещений (квартир) заключается договор на проведение ремонта
общего имущества объектов кондоминиума.
Специализированная уполномоченная организация производит ремонт общего
имущества с возможностью привлечения субподрядчиков.
Орган управления объектом кондоминиума имеет открытый на каждый объект
кондоминиума сберегательный счет в банках второго уровня (далее – БВУ).
В течение срока, установленного договором, собственники помещений (квартир)
производят ежемесячные взносы на сберегательный счет в БВУ.
Накопленные средства со счета в БВУ перечисляются в специализированную
уполномоченную организацию в качестве оплаты выполненных работ в рассрочку.
Суммы, возвращенные жителями, специализированная уполномоченная
организация использует на ремонт других объектов кондоминиума.
Для реализации данного механизма его участники выполняют следующие действия.
МИО:

1) формируют перечень домов, подлежащих ремонту, по заявкам собственников
помещений (квартир);
2) проводит инвентаризацию и формирует перечень лифтовых оборудований,
подлежащих ремонту и замене, на основании заключения специализированной
экспертной организации, осуществляющей проведение работ по ремонту,
техническому обслуживанию, техническому освидетельствованию лифтового
оборудования.
3) организуют проведение технического обследования общего имущества объекта
кондоминиума с выдачей жилищными инспекциями соответствующих актов;
4) организуют проведение энергетического аудита жилого дома;
5) разрабатывают ФЭО для увеличения уставного капитала специализированной
уполномоченной организации;
6) обеспечивают проведение экономической экспертизы ФЭО;
7) направляют бюджетную заявку с подтверждающими документами в
уполномоченный орган в области жилищно–коммунального хозяйства;
8) обеспечивают контроль за ходом проведения ремонтных работ и мониторинг
возврата средств от собственников помещений (квартир) за выполненные работы;
9) организуют выплату жилищной помощи малообеспеченным семьям (гражданам);
10) при заключении договоров с органами управления и собственниками
помещений (квартир) объектов кондоминиума на выполнение ремонтных работ
обеспечивают соблюдение срока возврата средств собственниками помещений (
квартир) от 8 до 15 лет (в зависимости от видов работ капитального ремонта);
11) формируют приемочную комиссию из числа руководителей
специализированных уполномоченных организаций, подрядной организации, органов
управления объектом кондоминиума, жилищных инспекций и (или) отделов,
курирующих соответствующую бюджетную программу, а также технического надзора
(авторского надзора с согласованием с собственниками помещений (квартир), органов
государственного архитектурно-строительного контроля, ответственных лиц из числа
собственников помещений (квартир) (не менее семи человек) ремонтируемых объектов
, назначаемых на общем собрании.
При этом необходимо составить графики возврата средств, которые позволят
прогнозировать дальнейшее их использование для ремонта.
Специализированная уполномоченная организация осуществляет:
1) заключение договоров с органами управления и собственниками помещений (
квартир) объектов кондоминиума на выполнение ремонтных работ;
2) выполнение ремонтных работ в соответствии с договором;
3) при необходимости заключение договоров с субподрядными организациями;
4) принятие мер по устранению недостатков, допущенных в ходе проведения
ремонтных работ;

5) организацию судебного взыскания задолженности с собственников помещений (
квартир) – участников договора;
6) обеспечение разработки проектно-сметной документации и сметы расходов на
проведение ремонта общего имущества объекта кондоминиума и согласование ее с
собственниками помещений (квартир).
Орган управления объектом кондоминиума:
1) осуществляет регистрацию объекта кондоминиума;
2) обеспечивает открытие в банках второго уровня, текущего и сберегательного
счетов на объект кондоминиума;
3) организует согласование разработанных специализированной уполномоченной
организацией ПСД, сметы расходов, дефектных ведомостей;
4) обеспечивает подписание договора со специализированной уполномоченной
организацией;
5) принимает участие в приемке выполненных работ;
6) осуществляет подачу исковых заявлений о взыскании задолженности с
собственников помещений (квартир), отказавшихся от выполнения решения общего
собрания и не участвующих в договоре.
Общее собрание собственников помещений (квартир):
1) принимает решение о проведении ремонта общего имущества объекта
кондоминиума;
2) осуществляет согласование выбора субподрядной организации (при
необходимости ее привлечения);
3) согласовывает ПСД на ремонт общего имущества объекта кондоминиума;
4) утверждает сумму расходов на ремонт общего имущества объекта кондоминиума
, возлагаемую на каждую квартиру (помещение), которая определяется отношением
полезной площади жилых и (или) нежилых площадей, находящейся в индивидуальной
(раздельной) собственности, к сумме полезных площадей всех жилых и нежилых
помещений, находящихся в данном объекте кондоминиума;
5) осуществляет выбор ответственных лиц из числа собственников помещений (
квартир) для участия в приемке выполненных работ.
В приемке выполненных работ принимают участие руководители
специализированных уполномоченных организаций, подрядной организации, органов
управления объектом кондоминиума, жилищных инспекций и (или) отделов,
курирующих соответствующую бюджетную программу, государственный инспектор
по государственному надзору в области промышленной безопасности, а также
технического надзора (авторского надзора с согласованием с собственниками
помещений (квартир), органы государственного архитектурно-строительного контроля,
ответственные лица из числа собственников помещений (квартир) (не менее семи
человек) ремонтируемых объектов, назначаемые на общем собрании.

Также, с 2014 года МИО выделяются трансферты на проведение энергетического
аудита в тех домах, в которых в дальнейшем будут производиться ремонтные работы.
После завершения ремонта общего имущества объектов кондоминиума и
прохождения отопительного периода местные исполнительные органы проводят
повторный энергетический аудит для оценки энергоэффективности данного ремонта.
Реализация проектов по ремонту общего имущества объектов кондоминиума
должна производиться в соответствии с государственными нормативными
документами в области архитектуры, градостроительства и строительства.
Для технологического развития сектора необходимо не менее одного раза в 5-10 лет
пересматривать всю нормативно-техническую документацию, что подразумевает
пересмотр, утверждение действующих и разработку новых нормативно-технических
документов в данной сфере.
Малообеспеченным семьям (гражданам) за счет средств местного бюджета будет
оказана жилищная помощь для оплаты расходов на содержание жилого дома (жилого
здания) в соответствии с Правилами предоставления жилищной помощи,
утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря
2009 года № 2314.
В целях вовлечения собственников квартир (помещений) в процесс
термомодернизации жилищного фонда необходимо проведение мероприятий по
пропаганде энергосбережения среди населения. Будут оказаны услуги по пропаганде
политики энергосбережения для широких слоев населения, органов управления
объектами кондоминиума, специалистов жилищно-коммунального хозяйства (далее –
ЖКХ) и обучающейся молодежи. Доля городского населения, охваченного
мероприятиями по пропаганде энергосбережения, в результате проведения
мероприятий будет ежегодно увеличиваться.
Пропаганда энергосбережения среди населения является основой успешной
реализации Государственной программы и включает в себя следующие основные
мероприятия: тиражирование и распространение просветительской и специальной
литературы, организацию в регионах семинаров, выставок и конференций, проведение
общественных акций и рекламных компаний через средства массовой информации.
В рамках кадрового обеспечения отрасли необходимо совершенствование системы
подготовки кадров в организациях высшего, технического и профессионального
образования путем увеличения доли практического обучения, подготовки научных
кадров для сферы ЖКХ, развития системы повышения квалификации и компетенции
специалистов отрасли ЖКХ.
В результате должно быть сформировано хозяйское отношение к
многоквартирному дому как к собственному жилью и бережливое отношение к энергии
, в целом все эти мероприятия будут направлены на формирование эффективного
собственника и снижение энергопотребления собственниками помещений (квартир).

Термомодернизация будет направлена, в первую очередь, на обеспечение
комфортных условий проживания населения этих городов.
В рамках Государственной программы будет осуществляться постоянный
мониторинг показателей многоквартирных жилых домов, требующих капитального
ремонта, где в качестве респондентов будут выступать местные исполнительные
органы, а в последующем будут рассмотрены меры по привлечению в качестве
респондентов органов управления объектом кондоминиума и субъектов сервисной
деятельности.
Ранее в 2011 – 2012 годах одним из операторов по реализации Государственной
программы являлись социально-предпринимательские корпорации (далее – СПК).
Учитывая роль СПК, в которых все еще осуществляется сбор возвратных средств
собственников помещений (квартир), необходимо продолжить работу по
использованию возвращаемых в СПК денежных средств для проведения ремонта, а
также рассмотреть механизмы использования этих средств непосредственно через
специализированные уполномоченные организации.
В перспективе роль специализированной уполномоченной организации возьмут на
себя также предпринимательские структуры, а их финансирование –
специализированные финансовые институты (агентства) и БВУ.
Приложение 6
к Государственной программе развития
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Механизм финансирования и взаимодействия участников при реализации
Государственной программы по приоритету "Финансовая поддержка местного
самоуправления"
1. Распределение лимита финансирования:
1) аким района (города областного значения) доводит лимит финансирования
каждому сельскому округу в зависимости от численности населения, проживающего в
сельском округе, а также селе, поселке, не входящем в состав сельского округа,
имеющем высокий и средний потенциалы социально-экономического развития.
При этом аким района (города областного значения) при распределении лимита
финансирования исключает села и поселки с низким потенциалом развития, не
входящие в состав сельского округа, и перераспределяет его на сельские округа, а
также села и поселки, не входящие в состав сельского округа, с высоким и средним
потенциалами социально-экономического развития;
2) акимы села, поселка, сельского округа распределяют объем средств,
рассчитанный на все села, поселки и сельские округа в соответствии с решением
собрания местного сообщества.
2. Процедура отбора:

1) на собрании местного сообщества определяются мероприятия в рамках
доведенного акимом района (города областного значения) объема средств и
оформляются решением собрания местного сообщества;
2) предложение (решение собрания местного сообщества) по одобренным
мероприятиям поступает акиму сельского округа, а также акимам сел и поселков, не
входящих в состав сельского округа;
3) аким сельского округа, а также акимы сел, поселков, не входящих в состав
сельского округа, направляют перечень (решения собрания местного сообщества) по
одобренным мероприятиям с приложением документов, разработанных в соответствии
с требованиями законодательства Республики Казахстан в акимат района (города
областного значения);
4) акимат района (города областного значения) рассматривает представленную
документацию по мероприятиям и формирует заключение по ним;
5) акимат района (города областного значения) направляет заключение акимам
сельских округов, а также сел и поселков, не входящих в состав сельского округа.
Акимы сельских округов, а также сел, поселков, не входящих в состав сельского
округа, на собраниях местного сообщества доводят информацию о поддержанных и не
поддержанных мероприятиях.
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 16 ноября 2018 года № 767

Перечень утративших силу некоторых решений
Правительства Республики Казахстан
1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2014 года № 728
"Об утверждении Программы развития регионов до 2020 года".
2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 января 2015 года №
15 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 28
июня 2014 года № 728 "Об утверждении Программы развития регионов до 2020 года".
3. Пункт 9 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения
Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства
Республики Казахстан от 5 февраля 2015 года № 42 "О внесении изменений в
некоторые решения Правительства Республики Казахстан и признании утратившими
силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики
Казахстан, 2015 г., № 3, ст. 19.).
4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2015 года №
284 "О внесении изменения и дополнения в постановление Правительства Республики

Казахстан от 28 июня 2014 года № 728 "Об утверждении Программы развития
регионов до 2020 года".
5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 июня 2015 года № 451
"О внесении изменения и дополнения в постановление Правительства Республики
Казахстан от 28 июня 2014 года № 728 "Об утверждении Программы развития
регионов до 2020 года".
6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июля 2016 года № 449
"О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28
июня 2014 года № 728 "Об утверждении Программы развития регионов до 2020 года".

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан

Приложение 12

Профессиональный стандарт
«Управление жилыми и нежилыми зданиями»
Глоссарий
В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:
Многоквартирный жилой дом – отдельно стоящее здание с единым фундаментом на
едином неделимом земельном участке, состоящее из общего имущества объекта кондоминиума,
которое является общей долевой собственностью, и двух и более квартир, нежилых помещений,
имеющих самостоятельные выходы на земельный участок, прилегающий к многоквартирному
жилому дому, либо в иные части общего имущества объекта кондоминиума.
Объект кондоминиума – единый имущественный комплекс, состоящий из квартир,
нежилых помещений, находящихся в индивидуальной (раздельной) собственности, и общего
имущества, которое не может находиться в индивидуальной (раздельной) собственности и
принадлежит собственникам квартир, нежилых помещений на праве общей долевой
собственности, включая единый неделимый земельный участок под многоквартирным жилым
домом и (или) придомовой земельный участок.
Общее имущество объекта кондоминиума – части объекта кондоминиума (фасады,
подъезды, вестибюли, холлы, коридоры, лестничные марши и лестничные площадки, лифты,
крыши, чердаки, технические этажи, подвалы, общедомовые инженерные системы и
оборудование, абонентские почтовые ящики, земельный участок под многоквартирным жилым
домом и (или) придомовой земельный участок, элементы благоустройства и другое имущество
общего пользования), кроме квартир, нежилых помещений, находящихся в индивидуальной
(раздельной) собственности.
Управление объектом кондоминиума – комплекс мероприятий, направленных на
создание безопасных и комфортных условий проживания (пребывания) собственников квартир,
нежилых помещений, надлежащее содержание общего имущества объекта кондоминиума,
решение вопросов пользования общим имуществом объекта кондоминиума и предоставление
коммунальных услуг.
Управляющий многоквартирным жилым домом – гражданин Республики Казахстан,
прошедший обучение и обладающий документом, подтверждающим квалификацию на
осуществление функций по управлению объектом кондоминиума, не являющейся собственником
квартиры, нежилого помещения в управляемом многоквартирном жилом доме.
Содержание объекта кондоминиума - совокупность организационных и технических
мероприятий, реализуемых субъектом сервисной деятельности в соответствии с договором,
заключаемым с органом управления объектом кондоминиума.
Информационная модель проекта (Project Information Model; PIM) - информационная
модель на этапе создания строительного объекта (актива). Информационная модель проекта (PIM)
на стадии строительства применяется для планирования, анализа и контроля производства
строительно-монтажных работ, поставки материалов и оборудования, выполнения контрольных
мероприятий и мероприятий по соблюдению техники безопасности.
Информационная модель актива (Asset Information Model; AIM) – информационная модель
на этапе эксплуатации актива.
Среда общих данных (Common Data Environment; CDE;) – единый источник информации для
любого отдельно взятого проекта или актива, предназначенный для сбора, управления и
распределения данных информационной модели с помощью управляемого процесса.
ПО – программное обеспечение;
СМР – строительно-монтажные работы;
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ТИМСО – технология информационного моделирования строительных объектов (аналог BIM
в РК);
BIM – Building Information Modeling.
1. Паспорт Профессионального стандарта
Название ПС

Управление жилыми и нежилыми зданиями

Номер ПС
Названия секции, раздела,
группы, класса и подкласса
согласно ОКЭД
Краткое описание ПС

Перечень карточек
профессий

Cекция: [F] Строительство
Раздел:[41] Строительство зданий
Группа:[412] Строительство жилых и нежилых зданий
Класс: [412-новое] Эксплуатация жилых и нежилых зданий
Профессиональный стандарт «Управление жилыми и нежилыми
зданиями»
определяет требования к уровню квалификации, содержанию
профессионального образования специалистов, занимающихся
эффективным управлением и организацией работы по
содержанию, эксплуатации жилых и нежилых зданий
2. Карточки профессий
Название профессии

Уровень профессии
по ОРК
Менеджер по управлению жилыми и 5-й уровень ОРК
нежилыми зданиями
Управляющий многоквартирным жилым 4-й уровень ОРК
домом
Хаус-мастер
3-й уровень ОРК

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ:
Менеджер по управлению жилыми и нежилыми зданиями
Код
Код группы
Профессия
Другие возможные
наименования профессии

Менеджер по управлению жилыми и нежилыми зданиями
Управляющий многоквартирным жилым домом
Хаус-мастер
3349-0-008 Администратор по зданию

Квалификационный
уровень по ОРК
Основная цель
деятельности

5-й уровень ОРК

Трудовые функции

Обязательные
трудовые функции

Организация по обеспечению сохранности и безопасного
функционирования конструктивных элементов, инженернотехнических систем и прилегающих территорий жилых и нежилых
зданий
1. Планирование работ и услуг по
управлению и содержанию,
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Трудовая функция 1
Планирование работ и
услуг по управлению и
содержанию, эксплуатации
жилых и нежилых зданий

Дополнительные
трудовые функции
Задача 1
Организация и
проведение работ по
профилактическому,
визуальному осмотру
технического
состояния жилых и
нежилых зданий

эксплуатации жилых и нежилых
зданий.
2. Организация комплекса работ по
поддержанию исправного состояния
жилых и нежилых зданий.
3. Организация устранения аварийных
ситуаций.
4. Организация комплекса
строительных мероприятий по
устранению физического и морального
износа жилых и нежилых зданий.
Умения:
1. Проводить визуальный осмотр
технического состояния жилых и
нежилых зданий.
2. Составлять инвентарный перечень
состава имущества жилых и нежилых
зданий с описанием качественных и
количественных характеристик всех
элементов, в том числе с применением
Информационной модели актива (AIM)
в специализированном программном
обеспечении по ТИМСО (при
осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
3. Готовить отчеты о техническом
состоянии жилых и нежилых зданий, в
том числе в специализированном
программном обеспечении по ТИМСО
(при осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
4. Применять программное
обеспечение и современные
информационные технологии.
5. Вносить и актуализировать открытые
данные по техническому состоянию
жилых и нежилых зданий в объект
информатизации.
6. Применять Среду общих данных при
создании,
обмене
и
хранении
документации (результаты осмотров и
проверок
санитарного
состояния
помещений и территорий и т.д.) (при
осуществлении
эксплуатации
с
применением ТИМСО).
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Знания:
1. Знание нормативных правовых актов,
регламентирующие вопросы
жилищных отношений, жилищнокоммунального хозяйства.
2. Знание норм и правил технической
эксплуатации жилищного фонда,
правил содержания объекта
кондоминиума.
3. Знание методов оценки физического
износа конструктивных элементов и
инженерных систем жилых и нежилых
зданий.
4. Знание технических требований к
зданиям, многоквартирным жилым
домам и других нормативнотехнических документов в сфере
строительства, жилищных отношений и
жилищно-коммунального хозяйства.
5. Знание методологии визуального
осмотра конструктивных элементов и
систем инженерного оборудования.
6. Знание основ информатизации и
автоматизации.
7. 7. Знание основ методологии BIM:
международные стандарты и
передовая практика (в случае
применения ТИМСО в организации).
8. 8. Знание нормативно-технических
документов РК по применению ТИМСО
(в случае применения ТИМСО в
организации).
9. 9. Знание Стандарта организации по
ТИМСО (в случае применения ТИМСО в
организации).
Задача 2
Разработка стратегии,
долгосрочного плана
работ и услуг по
управлению
и
содержанию жилых и
нежилых зданий

Умения:
1. Формировать перечень работ,
включая их объемы и периодичность, в
том числе с применением
Информационной модели актива (AIM)
в специализированном программном
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обеспечении по ТИМСО (при
осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
2. Составлять планы и графики по
подготовке жилых и нежилых зданий к
сезонной эксплуатации., в том числе с
применением Информационной
модели актива (AIM) в
специализированном программном
обеспечении по ТИМСО (при
осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
3. Составлять смету доходов и расходов
по управлению и содержанию жилых и
нежилых зданий.
4. Документировать все финансовые
потоки и сделки.
5. Готовить и рассылать уведомления о
выставляемых счетах и уведомления о
задолженностях.
6. Применять программное
обеспечение и современные
информационные технологии.
7. Применять Среду общих данных при
создании, обмене и хранении
документации (результаты осмотров и
проверок санитарного состояния
помещений и территорий и т.д.) (при
осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
Знания:
1. Знание нормативных правовых актов,
регламентирующие вопросы
жилищных отношений, жилищнокоммунального хозяйства.
2. Знание методов расчета сметы
расходов на управление и содержание
общего имущества объекта
кондоминиума.
3. Знание основ техникоэкономического планирования и
оперативно-производственного
планирования.
4. Базовые знания бухгалтерского
учета.
5. Знание основ методологии BIM:
международные стандарты и
передовая практика (в случае
применения ТИМСО в организации).
6. Знание нормативно-технических
документов РК по применению ТИМСО
(в случае применения ТИМСО в
организации).
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Задача 3
Осуществление
комплекса
мероприятий
по
управлению жилыми и
нежилыми зданиями

7. Знание Стандарта организации по
ТИМСО (в случае применения ТИМСО в
организации).
Умения:
1. Обеспечивать сбор взносов/
платежей собственников, арендаторов
и поступление других запланированных
в смете доходов и оплату услуг и работ
по содержанию жилых и нежилых
зданий.
2. Взаимодействовать с
коммунальными предприятиями по
поставке необходимых ресурсов для
жилых и нежилых зданий.
3. Проводить претензионную, исковую
работу при выявлении задолженности
при оплате, а также нарушений
обязательств исполнителями работ
(услуг).
4. Составлять отчеты по управлению и
содержанию жилых и нежилых зданий,
в том числе с применением
Информационной модели актива (AIM)
(при осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
5. Оценивать результаты исполнения
договоров субъектами сервисной
деятельности, подрядными
организациями и коммунальными
предприятиями, в том числе с
применением Информационной
модели актива (AIM) в
специализированном программном
обеспечении по ТИМСО (при
осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
6. Анализировать выполнение плана
работ и услуг по управлению и
содержанию жилых и нежилых зданий.
7. Обеспечивать выполнение
санитарных норм и правил проживания
(пребывания) в жилых и нежилых
зданиях.
8. Принимать решения в нестандартных
ситуациях, в том числе с применением
Информационной модели актива (AIM)
в специализированном программном
обеспечении по ТИМСО (при
осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
9. Проводить переговоры,
консультации.
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10. Применять Среду общих данных
при создании, обмене и хранении
документации (результаты осмотров и
проверок санитарного состояния
помещений и территорий и т.д.) (при
осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
11. Осуществлять разработку Стандарта
организации по ТИМСО (при
осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
Знание:

Трудовая функция 2
Организация комплекса
работ по поддержанию
исправного состояния
жилых и нежилых зданий.

Задача 1
Организация работы по
обеспечению
санитарного
содержания жилых и
нежилых
зданий,
территории

1. Знание нормативных правовых актов,
регламентирующие вопросы
жилищных отношений, жилищнокоммунального хозяйства.
2. Знание норм и правил технической
эксплуатации жилищного фонда,
правил содержания объекта
кондоминиума.
3. Знание технических требований к
зданиям, многоквартирным жилым
домам и других нормативнотехнических документов в сфере
строительства, жилищных отношений и
жилищно-коммунального хозяйства.
4. Знание правил предоставления
коммунальных услуг.
6. Знание основ судебного
производства.
7. Знание основ методологии BIM:
международные стандарты и
передовая практика (в случае
применения ТИМСО в организации).
8. Знание нормативно-технических
документов РК по применению ТИМСО
(в случае применения ТИМСО в
организации).
9. Знание Стандарта организации по
ТИМСО (в случае применения ТИМСО в
организации).
Умения:
1. Проводить регулярный осмотр
санитарного состояния жилых и
нежилых зданий.
2. Составлять планы и графики уборки
помещений и территории в том числе с
применением Информационной
модели актива (AIM) в
специализированном программном
обеспечении по ТИМСО (при
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осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
3. Обеспечивать подбор и заключать
договора с субъектами сервисной
деятельности по санитарному
содержанию и уборке.
4. Координировать и контролировать
работу субъектов сервисной
деятельности по санитарному
содержанию и уборке.
5. Документировать результаты
осмотров и проверок санитарного
состояния помещений и территорий
жилых и нежилых зданий в том числе с
применением Информационной
модели актива (AIM) в
специализированном программном
обеспечении по ТИМСО (при
осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
6. Разрабатывать предложения по
оптимизации работ по обеспечению
надлежащего санитарного состояния
жилых и нежилых зданий.
7. Вести, осуществлять актуализацию и
хранить техническую и иную
документацию по вопросам
санитарного содержания и уборки
жилых и нежилых зданий, в том числе с
применением Среды общих данных
(при осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
8. Осуществлять приемку выполненных
работ, в том числе с применением
Информационной модели актива (AIM)
в специализированном программном
обеспечении по ТИМСО (при
осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
9. Применять Среду общих данных при
создании, обмене и хранении
документации (результаты осмотров и
проверок санитарного состояния
помещений и территорий и т.д.) (при
осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
Знания:
1. Знание норм и правил технической
эксплуатации жилищного фонда,
правил содержания объекта
кондоминиума в части требований к
организации и осуществлению
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санитарного содержания и уборки
помещений и территории.
2. Знание санитарных правил
«Санитарно-эпидемиологические
требования к административным и
жилым зданиям».
3. Знание технических требований к
зданиям, многоквартирным жилым
домам и других нормативнотехнических документов в сфере
строительства, жилищных отношений и
жилищно-коммунального хозяйства.
4. Знание общих требований к
пожарной безопасности.
5. Знание охраны труда и техники
безопасности.
6. Базовые знания в области
проектирования, эксплуатации,
реконструкции и реставрации жилых и
нежилых зданий.
7. Знание основ методологии BIM:
международные стандарты и
передовая практика (в случае
применения ТИМСО в организации).
8. Знание нормативно-технических
документов РК по применению ТИМСО
(в случае применения ТИМСО в
организации).
9. Знание Стандарта организации по
ТИМСО (в случае применения ТИМСО в
организации).
Умения:
Задача 2
Организация работы по 1. Проводить регулярный осмотр
эксплуатации
инженерно-технических систем и
инженерных систем и конструктивных элементов жилых и
конструктивных
нежилых зданий, с занесением
элементов жилых и необходимой информации в
нежилых зданий
Информационную модель актива (AIM)
(при осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО)
2. Определять характер, объемы для
устранения дефектов и неисправностей
жилых и нежилых зданий.
3. Обеспечивать подбор и заключать
договора с субъектами сервисной
деятельности по содержанию,
эксплуатации инженерных систем и
конструктивных элементов жилых и
нежилых зданий, в том числе с
применением Информационной
модели актива (AIM) в
специализированном программном
обеспечении по ТИМСО (при
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осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
4. Координировать и контролировать
соблюдение технологии ремонта и
работу субъектов сервисной
деятельности по содержанию
инженерных систем и конструктивных
элементов жилых и нежилых зданий, в
том числе с применением
Информационной модели актива (AIM)
в специализированном программном
обеспечении по ТИМСО (при
осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
5. Документировать результаты
осмотров и проверок технического
состояния инженерных систем и
конструктивных элементов жилых и
нежилых зданий, в том числе с
применением Информационной
модели актива (AIM) в
специализированном программном
обеспечении по ТИМСО (при
осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
6. Разрабатывать предложения по
оптимизации работ по техническому
содержанию, эксплуатации
инженерных систем и конструктивных
элементов жилых и нежилых зданий.
7. Вести, осуществлять актуализацию и
хранить техническую и иную
документацию по вопросам
содержания, эксплуатации инженерных
систем и конструктивных элементов
жилых и нежилых зданий, в том числе с
применением Среды общих данных
(при осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
8. Формировать графики проверки
работы противопожарных систем, в том
числе с применением
Информационной модели актива (AIM)
в специализированном программном
обеспечении по ТИМСО (при
осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
9. Осуществлять приемку выполненных
работ, в том числе с применением
Информационной модели актива (AIM)
в специализированном программном
обеспечении по ТИМСО (при
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осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
10. Применять Среду общих данных
при создании, обмене и хранении
документации (результаты осмотров и
проверок санитарного состояния
помещений и территорий и т.д.) (при
осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
Знания:
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1. Знание норм и правил технической
эксплуатации жилищного фонда,
правил содержания объекта
кондоминиума в части требований к
содержанию и эксплуатации
инженерных систем и конструктивных
элементов жилых и нежилых зданий.
2. Знание инженерных систем,
оборудований и конструктивных
элементов зданий.
3. Знание правил эксплуатации зданий
и сооружений с технически сложными
системами и механизмами.
4. Знание технических требований к
зданиям, многоквартирным жилым
домам и других нормативнотехнических документов в сфере
строительства, жилищных отношений и
жилищно-коммунального хозяйства.
5. Знание общих требований по
содержанию и эксплуатации систем
теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения, газоснабжения,
электроснабжения.
6. Знание правил эксплуатации и
обслуживания лифтового хозяйства.
7. Знание общих требований к
пожарной безопасности.
8. Знание норм охраны труда и техники
безопасности.
9. Базовые знания в области
проектирования, эксплуатации,
реконструкции и реставрации жилых и
нежилых зданий.
10. Знание основ методологии BIM:
международные стандарты и
передовая практика (в случае
применения ТИМСО в организации).
11. Знание нормативно-технических
документов РК по применению ТИМСО
(в случае применения ТИМСО в
организации).
12. Знание Стандарта организации по
ТИМСО (в случае применения ТИМСО в
организации).
Задача 3
Организация работы
по благоустройству
территории жилых и
нежилых зданий

Умения:
1. Проводить регулярный осмотр
состояния элементов благоустройства и
озеленения.
2. Составлять планы и графики по
выполнению ремонтных работ по
благоустройству и озеленению в
рамках подготовки территории к
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сезонной эксплуатации, в том числе с
применением Информационной
модели актива (AIM) в
специализированном программном
обеспечении по ТИМСО (при
осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
3. Подбирать и заключать договора с
субъектами сервисной деятельности по
благоустройству и озеленению
территории жилых и нежилых зданий.
4. Координировать и контролировать
соблюдение работ субъектов
сервисной деятельности по
благоустройству и озеленению
территории жилых и нежилых зданий.
5. Документировать результаты
осмотров и проверок состояния
элементов благоустройства и
озеленения территории, в том числе с
применением Информационной
модели актива (AIM) в
специализированном программном
обеспечении по ТИМСО (при
осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
6. Осуществлять приемку выполненных
работ, в том числе с применением
Информационной модели актива (AIM)
в специализированном программном
обеспечении по ТИМСО (при
осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
Знания:
1. Знание норм и правил
благоустройства территории зданий.
2. Знание санитарных правил
«Санитарно-эпидемиологические
требования к административным и
жилым зданиям.
3. Знание технических требований к
зданиям, многоквартирным жилым
домам и других нормативнотехнических документов в сфере
строительства, жилищных отношений и
жилищно-коммунального хозяйства.
4. Знание общих требований к
пожарной безопасности.
5. Знание охраны труда и техники
безопасности.
6. Базовые знания в области
проектирования, эксплуатации,
13

реконструкции и реставрации жилых и
нежилых зданий.
7. Знание основ методологии BIM:
международные стандарты и
передовая практика (в случае
применения ТИМСО в организации).
8. Знание нормативно-технических
документов РК по применению ТИМСО
(в случае применения ТИМСО в
организации).
9. Знание Стандарта организации по
ТИМСО (в случае применения ТИМСО в
организации).
Трудовая функция 3
Организация устранения
аварийных ситуаций.

Задача 1
Организация работы в
условиях аварийных и
восстановительных
работ

Умения:
1. Взаимодействовать с
диспетчерскими и аварийными
службами коммунальных предприятий.
2. Определять порядок действий в
аварийных ситуациях с целью
локализации и предотвращения
ущерба имуществу физических и
юридических лиц, в том числе с
применением Информационной
модели актива (AIM) и симуляции
аварийных ситуаций в
специализированном программном
обеспечении по ТИМСО (при
осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
3. Производить необходимые
отключения инженерных систем жилых
и нежилых зданий в рамках
локализации и предотвращения
распространения последствий аварий.
4. Оценивать масштабы и последствия
аварийных ситуаций в жилых и
нежилых зданиях, в том числе с
применением Информационной
модели актива (AIM) и симуляции
аварийных ситуаций в
специализированном программном
обеспечении по ТИМСО (при
осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО)
5. Документировать выполнение
аварийных работ с занесением
необходимой информации в Среду
общих данных (при осуществлении
эксплуатации с применением ТИМСО).
6. Применять первичные средства
пожаротушения.
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7. Осуществлять приемку выполненных
работ, в том числе с применением
Информационной модели актива (AIM)
в специализированном программном
обеспечении по ТИМСО (при
осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
Знания:
1. Знание нормативно-технических
документов, регламентирующих
проведение диспетчерского и
аварийно-ремонтного обслуживания.
2. Знание общих требований к
пожарной безопасности.
3. Знание охраны труда и техники
безопасности.
4. Базовые знания в области
проектирования, эксплуатации,
реконструкции и реставрации жилых и
нежилых зданий.
5. Знание нормативно-технических
документов РК по применению ТИМСО
(в случае применения ТИМСО в
организации).
6. Знание Стандарта организации по
ТИМСО (в случае применения ТИМСО в
организации).
Задача 2
Организация работы
по обеспечению
безопасности жилых и
нежилых зданий

Умения:
1. Формировать документацию по
мероприятиям гражданской обороны и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Организовывать замеры параметров
освещенности, инсоляции,
микроклимата, воздухообмена,
уровней шума и вибрации,
ионизирующих и неионизирующих
излучений с занесением необходимой
информации в Среду общих данных (
при осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
3. Формировать графики проверки
работы противопожарных систем, в том
числе с применением
Информационной модели актива (AIM)
в специализированном программном
обеспечении по ТИМСО (при
осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
4. Принимать профилактические меры
для снижения уровня опасности
различного вида и их последствий в
профессиональной деятельности.
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Трудовая функция 4
Организация комплекса
строительных
мероприятий по
устранению физического и
морального износа жилых
и нежилых зданий

Задача 1
Организация и
контроль работы по
проведению текущего
и капитального
ремонта

5. Обеспечить обследование лифтов,
прослуживших нормативный срок.
6. Применять Среду общих данных при
создании, обмене и хранении
документации по мероприятиям
гражданской обороны, проверкам
работы противопожарной и охранной
систем, а также обслуживанию лифтов
(при осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
Знания:
1. Знание требований к безопасной
эксплуатации здания.
2. Знание общих требований к
пожарной безопасности.
3. Знание основ гражданской обороны.
4. Знание норм охраны труда и техники
безопасности.
5. Знание правил эксплуатации лифтов.
6. Базовые знания в области
проектирования, эксплуатации,
реконструкции и реставрации жилых и
нежилых зданий.
7. Знание нормативно-технических
документов РК по применению ТИМСО
(в случае применения ТИМСО в
организации).
8. Знание Стандарта организации по
ТИМСО (в случае применения ТИМСО в
организации).
Умения:
1. Оформлять акты осмотров
технического состояния жилых и
нежилых зданий с занесением их в
Среду общих данных ( при
осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
2. Составлять дефектный акт и вносить
его в Среду общих данных (при
осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
3. Готовить документацию по
осуществлению мероприятий по
техническому обследованию жилых и
нежилых зданий
специализированными организациями,
в том числе с применением
Информационной модели актива (AIM)
в специализированном программном
обеспечении по ТИМСО (при
осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
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4. Подбирать и заключать договора с
организациями по разработке
проектно-сметной документации, а
также подрядными организациями по
проведению капитального ремонта
жилых и нежилых зданий.
5. Читать проектно-сметную
документацию, а также применять
Информационную модель проекта
(PIM) в специализированном
программном обеспечении по ТИМСО
(при осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
6. Обеспечивать формирование в
специализированном программном
обеспечении по ТИМСО
Информационной модели проекта
(PIM) из Информационной модели
актива (AIM) (при осуществлении
строительных работ с применением
ТИМСО).
7. Координировать и контролировать
работу подрядных организаций.
8. Документировать результаты
проведения текущего и капитального
ремонта с занесением необходимой
информации в Среду общих данных
(при осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
9. Осуществлять приемку выполненных
работ.
10. Обеспечивать формирование в
специализированном программном
обеспечении по ТИМСО
Информационной модели актива (AIM)
из Информационной модели проекта
(PIM) по окончании строительных работ
(при осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
Знания:
1. Знание нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность по
организации проведения текущего и
капитального ремонта.
2. Знание правил по техническому
обследованию надежности и
устойчивости зданий.
3. Знание правил эксплуатации зданий
и сооружений с технически сложными
системами и механизмами.
4. Знание правил приемки в
эксплуатацию жилых, общественных
зданий и объектов коммунального
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Задача 2
Организация работы
по повышению уровня
энергетической
эффективности
многоквартирного
жилого дома

назначения по завершении
капитального ремонта.
5. Знание технических требований к
зданиям, многоквартирным жилым
домам и других нормативнотехнических документов в сфере
строительства, жилищных отношений и
жилищно-коммунального хозяйства.
6. Знание государственных стандартов
и технических условий на
применяемые материалы.
7. Знание общих требований к
пожарной безопасности.
8. Знание норм охраны труда и техники
безопасности.
9. Базовые знания в области
проектирования, эксплуатации,
реконструкции и реставрации жилых и
нежилых зданий.
10. Базовые знания применения
ТИМСО при реализации проектов
строительства (предпроектная
подготовка, проектная подготовка,
строительство, передача в
эксплуатацию) (в случае применения
ТИМСО в организации)
11. Знание основ методологии BIM:
международные стандарты и
передовая практика (в случае
применения ТИМСО в организации).
12. Знание нормативно-технических
документов РК по применению ТИМСО
(в случае применения ТИМСО в
организации).
13. Знание Стандарта организации по
ТИМСО (в случае применения ТИМСО в
организации).
Умения:
1. Организовать энергетическое
обследование жилых и нежилых
зданий, в том числе с применением
Информационной модели актива (AIM)
в специализированном программном
обеспечении по ТИМСО (при
осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО)
2. Составлять перечень мероприятий,
направленных на энергосбережение и
повышение энергоэффективности
жилых и нежилых зданий.
3. Обеспечивать соблюдение
правильного применения
энергоэффективных материалов при
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проведении ремонтных работ
подрядными организациями.
4. Применять Среду общих данных при
создании, обмене и хранении
документации по физическому износу,
теплопотерям, энергетическому
обследованию и мероприятиям по
энергосбережению (при
осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
5. Применять автоматизированные
системы управления зданием (Building
Management System; BMS) (при
необходимости).
Знания:
1. Знание нормативных правовых актов,
регламентирующих вопросы
энергосбережения и повышения
энергоэффективности зданий.
2. Знание технических требований к
зданиям, многоквартирным жилым
домам и других нормативнотехнических документов в сфере
строительства, жилищных отношений и
жилищно-коммунального хозяйства.
3. Знание правил определения и
пересмотра классов
энергоэффективности зданий,
строений, сооружений;
4. Знание современных
энергосберегающих технологий.
5. Знание основ методологии BIM:
международные стандарты и
передовая практика (в случае
применения ТИМСО в организации).
6. Знание нормативно-технических
документов РК по применению ТИМСО
(в случае применения ТИМСО в
организации).
7. Знание Стандарта организации по
ТИМСО (в случае применения ТИМСО в
организации).
Требования к личностным
компетенциям

Связь с другими
профессиями в рамках ОРК

Ответственность, исполнительность, умение работать в
коллективе. Умение оперативно решать возникающие
проблемы. Профессиональный подход к работе, умение
работать с большим количеством информации, умение
руководства большого количества персонала.
Уровень профессии
согласно ОРК
Управляющий многоквартирным
4 уровень ОРК
жилым домом
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Связь с ЕТКС или КС

Связь и с системой
образования и
квалификации

3 уровень ОРК

Хаус-мастер

КС, утвержден
приказом Министра
труда и социальной
защиты населения
Республики Казахстан
от 21 мая 2012 года
№ 201-ө-м
Уровень образования
ТиПО

Менеджер по административнохозяйственной работе

(5-уровень МСКО)

Специальность
1401000
Строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений

Квалификация
140130 3 Менеджер
объекта
кондоминиума
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КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ:
Управляющий многоквартирным жилым домом
Код
Код группы
Профессия
Другие возможные
наименования профессии
Квалификационный
уровень по ОРК
Основная цель
деятельности

Трудовые функции

Трудовая функция 1
Планирование работ и
услуг по управлению и
содержанию общего
имущества объекта
кондоминиума

Управляющий многоквартирным жилым домом
Хаус- мастер
140130 3 Менеджер объекта кондоминиума
4-й уровень ОРК
Создание безопасных и комфортных условий проживания
(пребывания) собственников квартир, нежилых помещений,
надлежащее
содержание
общего
имущества
объекта
кондоминиума, решение вопросов пользования общим
имуществом объекта кондоминиума и предоставление
коммунальных услуг.
Обязательные
1. Планирование работ и услуг по
трудовые функции
управлению и содержанию общего
имущества объекта кондоминиума.
3.Организация работы по содержанию
общего имущества объекта
кондоминиума.
4. Организация устранения аварийных
ситуаций в многоквартирном жилом
доме.
5. Организация проведения
капитального ремонта
многоквартирного жилого дома.
Дополнительные
трудовые функции
Задача 1
1. Определение
состава общего
имущества объекта
кондоминиума

Умения:
1. Осуществлять визуальный осмотр
технического состояния
многоквартирного жилого дома.
2. Составлять инвентарный перечень
общего имущества с описанием
качественных и количественных
характеристик всех элементов. в том
числе с применением
Информационной модели актива (AIM)
в специализированном программном
обеспечении по ТИМСО (при
осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
3. Вносить и актуализировать открытые
данные по техническому состоянию
многоквартирного жилого дома в
объект информатизации.
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4. Готовить отчеты о техническом
состоянии жилых и нежилых зданий, в
том числе в специализированном
программном обеспечении по ТИМСО
(при осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
5. Применять Среду общих данных при
создании, обмене и хранении
документации (результаты осмотров и
проверок санитарного состояния
помещений и территорий и т.д.) (при
осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
Знания:
1. Знание нормативных правовых актов,
регламентирующих вопросы жилищных
отношений, жилищно-коммунального
хозяйства.
2. Знание норм и правил технической
эксплуатации жилищного фонда,
правил содержания объекта
кондоминиума.
3. Знание технических требований к
зданиям, многоквартирным жилым
домам и других нормативнотехнических документов в сфере
строительства, жилищных отношений и
жилищно-коммунального хозяйства.
4. Знание основ информатизации и
автоматизации.
5. Базовые знания бухгалтерского
учета.
6. Знание основ методологии BIM:
международные стандарты и
передовая практика (в случае
применения ТИМСО в организации).
7. Знание нормативно-технических
документов РК по применению ТИМСО
(в случае применения ТИМСО в
организации).
8. Знание Стандарта организации по
ТИМСО (в случае применения ТИМСО в
организации).
Задача 2
Разработка годового
плана работы и услуг
по управлению и
содержанию общего
имущества объекта
кондоминиума

Умения:
1. Формировать перечень работ и услуг
по содержанию, включая их объемы и
периодичность, в том числе с
применением Информационной
модели актива (AIM) в
специализированном программном
обеспечении по ТИМСО (при
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осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
2. Составлять планы и графики по
подготовке многоквартирного жилого
дома к сезонной эксплуатации. в том
числе с применением
Информационной модели актива (AIM)
в специализированном программном
обеспечении по ТИМСО (при
осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
3. Осуществлять приемку проектной и
технической документации на
многоквартирный жилой дом от
Застройщиков.
4. Вести, осуществлять актуализацию и
хранить технические документы на
многоквартирный жилой дом.
5. Составлять смету доходов и расходов
по управлению и содержанию общего
имущества объекта кондоминиума.
6. Документировать все финансовые
потоки и сделки.
7. Готовить и рассылать уведомления о
выставляемых счетах и уведомления и
задолженностях.
8. Применять программное
обеспечение и современные
информационные технологии.
9. Применять Среду общих данных при
создании, обмене и хранении
документации (результаты осмотров и
проверок санитарного состояния
помещений и территорий и т.д.) (при
осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
Знания:
1. Знание нормативных правовых актов,
регламентирующих вопросы жилищных
отношений, жилищно-коммунального
хозяйства.
2. Знание методики расчета сметы
расходов на управление и содержание
общего имущества объекта
кондоминиума.
3. Знание технических требований к
зданиям, многоквартирным жилым
домам и других нормативнотехнических документов в сфере
строительства, жилищных отношений и
жилищно-коммунального хозяйства.
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4. Знание основ техникоэкономического и оперативнопроизводственного планирования.
5. Базовые знания бухгалтерского
учета.
6. Знание основ методологии BIM:
международные стандарты и
передовая практика (в случае
применения ТИМСО в организации).
7. Знание нормативно-технических
документов РК по применению ТИМСО
(в случае применения ТИМСО в
организации).
8. Знание Стандарта организации по
ТИМСО (в случае применения ТИМСО в
организации).
Задача 3
Организация
и
проведение собраний
собственников
квартир,
нежилого
помещения

Умения:
1. Составлять календарный план
собраний собственников квартир,
нежилых помещений, других событий и
мероприятий.
2. Готовить и распространять
уведомления о собраниях.
3. Составлять повестки дня и
информационные материалы к
собранию.
4. Вести протоколы собраний и
документально оформлять принятые на
собрании решения.
5. Организовывать и проводить
собрания, письменный опрос.
6. Взаимодействовать с
собственниками квартир, нежилых
помещений.
7. Отвечать на запросы (заявки)
собственников квартир, нежилых
помещений.
8. Применять программное
обеспечение и современные
информационные технологии.
Знания:
1. Знание нормативных правовых актов,
регламентирующих вопросы
жилищных отношений, жилищнокоммунального хозяйства.
2. Знание норм и правил технической
эксплуатации жилищного фонда,
правил содержания объекта
кондоминиума.
3. Знание принципов, особенностей
ведения переговоров.
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Задача 4
Управление объектом
кондоминиума

4. Знание основ информатизации и
автоматизации.
Умения:
1. Обеспечивать сбор взносов/
платежей собственников, арендаторов
и поступление других запланированных
в смете доходов и оплату услуг и работ
по содержанию общего имущества
объекта кондоминиума.
2. Взаимодействовать с
коммунальными предприятиями по
поставке необходимых ресурсов для
жилых и нежилых зданий.
3. Проводить претензионную, исковую
работу при выявлении задолженности
при оплате, а также нарушений
обязательств исполнителями работ
(услуг).
4. Составлять отчеты по управлению и
содержанию общего имущества
объекта кондоминиума, в том числе с
применением Информационной
модели актива (AIM) в
специализированном программном
обеспечении по ТИМСО (при
осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
5. Оценивать результаты исполнения
договоров субъектами сервисной
деятельности, подрядными
организациями и коммунальными
предприятиями, в том числе с
применением Информационной
модели актива (AIM) в
специализированном программном
обеспечении по ТИМСО (при
осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
6. Анализировать выполнение годового
плана работы и услуги по управлению и
содержанию общего имущества
7. Обеспечивать выполнение
санитарных норм и правил проживания
(пребывания) в многоквартирном
жилом доме.
8. Принимать решения в нестандартных
ситуациях, в том числе с применением
Информационной модели актива (AIM)
в специализированном программном
обеспечении по ТИМСО (при
осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
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9. Проводить переговоры,
консультации.
10. Применять программное
обеспечение и современные
информационные технологии.
11. Применять Среду общих данных
при создании, обмене и хранении
документации (результаты осмотров и
проверок санитарного состояния
помещений и территорий и т.д.) (при
осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
Знания:
1. Знание нормативных правовых актов,
регламентирующих вопросы
жилищных отношений, жилищнокоммунального хозяйства.
2. Знание норм и правил технической
эксплуатации жилищного фонда,
правил содержания объекта
кондоминиума.
3. Знание технических требований к
зданиям, многоквартирным жилым
домам и другим нормативнотехническим документам в сфере
строительства, жилищных отношений и
жилищно-коммунального хозяйства.
4. Знание правил предоставления
коммунальных услуг.
5. Знание основ судебного
производства.
6. Знание основ методологии BIM:
международные стандарты и
передовая практика (в случае
применения ТИМСО в организации).
7. Знание нормативно-технических
документов РК по применению ТИМСО
(в случае применения ТИМСО в
организации).
8. Знание Стандарта организации по
ТИМСО (в случае применения ТИМСО в
организации).
Трудовая функция 2
Организация работы по
содержанию общего
имущества объекта
кондоминиума

Задача 1
Организация
и
контроль работы по
обеспечению
санитарного
содержания
общего
имущества
объекта
кондоминиума
и
придомовой
территории

Умения:
1. Проводить регулярный осмотр
санитарного состояния общего
имущества объекта кондоминиума.
2. Составлять планы и графики уборки
помещений общего имущества объекта
кондоминиума и придомовой
территории, в том числе с
применением Информационной
модели актива (AIM) в
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специализированном программном
обеспечении по ТИМСО (при
осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
3. Подбирать и заключать договора с
субъектами сервисной деятельности по
санитарному содержанию и уборке.
4. Координировать и контролировать
работу субъектов сервисной
деятельности по санитарному
содержанию и уборке.
5. Документировать результаты
осмотров и проверок санитарного
состояния помещений общего
имущества объекта кондоминиума и
придомовой территории. в том числе с
применением Информационной
модели актива (AIM) в
специализированном программном
обеспечении по ТИМСО (при
осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
6. Разрабатывать предложения по
оптимизации работ по обеспечению
надлежащего санитарного состояния
общего имущества объекта
кондоминиума.
7. Вести, осуществлять актуализацию и
хранить техническую и иную
документацию по вопросам
санитарного содержания и уборки
общего имущества объекта
кондоминиума.
8. Осуществлять приемку выполненных
работ, в том числе с применением
Информационной модели актива (AIM)
в специализированном программном
обеспечении по ТИМСО (при
осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
9. Применять Среду общих данных при
создании, обмене и хранении
документации (результаты осмотров и
проверок санитарного состояния
помещений и территорий и т.д.) (при
осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
Знания:
1. Знание норм и правил технической
эксплуатации жилищного фонда,
правил содержания объекта
кондоминиума в части требований к
организации и осуществлению
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санитарного содержания и уборки
помещений и территории.
2. Знание санитарных правил
«Санитарно-эпидемиологические
требования к административным и
жилым зданиям».
3. Знание технических требований к
зданиям, многоквартирным жилым
домам и других нормативнотехнических документов в сфере
строительства, жилищных отношений и
жилищно-коммунального хозяйства.
4. Знание общих требований к
пожарной безопасности.
5. Знание охраны труда и техники
безопасности.
6. 6.Знание основ методологии BIM:
международные стандарты и
передовая практика (в случае
применения ТИМСО в организации).
8. 7. Знание нормативно-технических
документов РК по применению ТИМСО
(в случае применения ТИМСО в
организации).
8. Знание Стандарта организации по
ТИМСО (в случае применения ТИМСО в
организации).
Задача 2
Умения:
Организация
и 1. Организовывать и проводить
контроль работы по регулярный осмотр инженерносодержанию
технических систем и конструктивных
инженерных систем и элементов многоквартирного жилого
конструктивных
дома. в том числе с применением
элементов
объекта Информационной модели актива (AIM)
кондоминиума
в специализированном программном
обеспечении по ТИМСО (при
осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
2. Определять характер, объемы для
устранения дефектов и неисправностей
многоквартирного жилого дома.
3. Составлять планы и графики по
подготовке многоквартирного жилого
дома к сезонной эксплуатации.
4. Выявлять нарушения правил
пользования жилыми помещениями,
подключений инженерных сетей и
оборудований собственников квартир,
нежилых помещений к инженерным
сетям общего имущества объекта
кондоминиума.
5. Подбирать и заключать договора с
субъектами сервисной деятельности по
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содержанию, эксплуатации
инженерных систем и конструктивных
элементов многоквартирного жилого
дома.
6. Координировать и контролировать
проведение ремонта и работу
субъектов сервисной деятельности по
содержанию инженерных систем и
конструктивных элементов
многоквартирного жилого дома. в том
числе с применением
Информационной модели актива (AIM)
в специализированном программном
обеспечении по ТИМСО (при
осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
7. Документировать результаты
осмотров и проверок технического
состояния инженерных систем и
конструктивных элементов
многоквартирного жилого дома, в том
числе с применением
Информационной модели актива (AIM)
в специализированном программном
обеспечении по ТИМСО (при
осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
8. Вести, осуществлять актуализацию и
хранить техническую и иную
документацию по вопросам
содержания, эксплуатации инженерных
систем и конструктивных элементов
многоквартирного жилого дома, в том
числе с применением Среды общих
данных (при осуществлении
эксплуатации с применением ТИМСО).
9. Осуществлять приемку выполненных
работ, в том числе с применением
Информационной модели актива (AIM)
в специализированном программном
обеспечении по ТИМСО (при
осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
Знания:
1. Знание норм и правил технической
эксплуатации жилищного фонда,
правил содержания объекта
кондоминиума в части требований к
содержанию и эксплуатации
инженерных систем и конструктивных
элементов жилых и нежилых зданий.
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Трудовая функция 3
Организация устранения
аварийных ситуаций в
многоквартирном жилом
доме

2. Знание правил эксплуатации зданий
и сооружений с технически сложными
системами и механизмами.
3. Знание технических требований к
зданиям, многоквартирным жилым
домам и другие нормативнотехнических документов в сфере
строительства, жилищных отношений и
жилищно-коммунального хозяйства.
4. Знание общих требований по
содержанию и эксплуатации систем
теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения, газоснабжения,
электроснабжения.
5. Знание правил эксплуатации и
обслуживания лифтового хозяйства.
6. Знание общих требований к
пожарной безопасности.
7. Знание охраны труда и техники
безопасности.
8. Базовые знания в области
проектирования, эксплуатации,
реконструкции и реставрации жилых и
нежилых зданий.
6. 9. Знание основ методологии BIM:
международные стандарты и
передовая практика (в случае
применения ТИМСО в организации).
8. 10. Знание нормативно-технических
документов РК по применению ТИМСО
(в случае применения ТИМСО в
организации).
11. Знание Стандарта организации по
ТИМСО (в случае применения ТИМСО в
организации).
Задача 1
Умения:
Определение порядка 1. Взаимодействовать с
действий в аварийных диспетчерскими и аварийными
ситуациях с целью
службами коммунальных предприятий.
локализации и
2. Производить необходимые
предотвращения
отключения инженерных систем
ущерба имуществу
многоквартирного жилого дома в
физических и
рамках локализации и предотвращения
юридических лиц
распространения последствий аварий.
3. Применять первичные средства
пожаротушения.
4. Организовать выполнение
аварийных работ.
5. Осуществлять приемку выполненных
работ, в том числе с применением
Информационной модели актива (AIM)
в специализированном программном
обеспечении по ТИМСО (при
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осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).

Задача 2
Организация работы
по обеспечению
безопасности
многоквартирного
жилого дома

Знания:
1.Знание нормативных правовых актов,
регламентирующих вопросы
жилищных отношений, жилищнокоммунального хозяйства.
2. Знание норм и правил технической
эксплуатации жилищного фонда,
правил содержания объекта
кондоминиума.
3. Знание методов расчета сметы
расходов на управление и содержание
общего имущества объекта
кондоминиума.
4. Знание технических требований к
зданиям, многоквартирным жилым
домам и других нормативнотехнических документов в сфере
строительства, жилищных отношений и
жилищно-коммунального хозяйства.
5. Знание основ техникоэкономического и оперативнопроизводственного планирования.
6. Базовые знания бухгалтерского
учета.
7. Знание нормативно-технических
документов РК по применению ТИМСО
(в случае применения ТИМСО в
организации).
8. Знание Стандарта организации по
ТИМСО (в случае применения ТИМСО в
организации).
Умения:
1. Формировать документацию по
мероприятиям гражданской обороны и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Организовывать замеры параметры
освещенности, инсоляции,
микроклимата, воздухообмена,
уровней шума и вибрации,
ионизирующих и неионизирующих
излучений, в том числе с применением
Информационной модели актива (AIM)
в специализированном программном
обеспечении по ТИМСО (при
осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
3. Формировать графики проверки
работы противопожарных систем, в том
числе с применением
Информационной модели актива (AIM)
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Трудовая функция 4
Организация проведения
капитального ремонта
многоквартирного жилого
дома

Задача 1
Организация работы
по проведению
текущего и
капитального ремонта
многоквартирного
жилого дома

в специализированном программном
обеспечении по ТИМСО (при
осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
4. Принимать профилактические меры
для снижения уровня опасности
различного вида и их последствий в
профессиональной деятельности.
5. Принимать меры по обследованию
лифтов, прослуживший нормативный
срок.
6. Применять Среду общих данных при
создании, обмене и хранении
документации по мероприятиям
гражданской обороны, проверкам
работы противопожарной и охранной
систем, а также обслуживанию лифтов
(при осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
Знания:
1. Знание требований к безопасной
эксплуатации зданий.
2. Знание общих требований к
пожарной безопасности.
3. Знание основ гражданской обороны.
4. Знание охраны труда и техники
безопасности.
5. Знание правила эксплуатации
лифтов.
6. Базовые знания в области
проектирования, эксплуатации,
реконструкции и реставрации жилых и
нежилых зданий.
7. Знание нормативно-технических
документов РК по применению ТИМСО
(в случае применения ТИМСО в
организации).
8. Знание Стандарта организации по
ТИМСО (в случае применения ТИМСО в
организации).
Умения:
1. Оформлять акты осмотров
технического состояния общего
имущества объекта кондоминиума с
занесением их в Среду общих данных
(при осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
2. Составлять дефектный акт и вносить
его в Среду общих данных (при
осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
3. Готовить документацию по
осуществлению мероприятий по
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техническому обследованию общего
имущества объекта кондоминиума
специализированными организациями,
в том числе с применением
Информационной модели актива (AIM)
в специализированном программном
обеспечении по ТИМСО (при
осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
4. Подбирать и заключать договора с
организациями по разработке
проектно-сметной документации, а
также подрядными организациями по
проведению капитального ремонта
многоквартирного жилого дома.
5. Читать проектно-сметную
документацию, а также применять
Информационную модель проекта
(PIM) в специализированном
программном обеспечении по ТИМСО
(при осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
6. Координировать и контролировать
работу подрядных организаций.
7. Документировать результаты
проведения текущего и капитального
ремонта с занесением необходимой
информации в Среду общих данных
(при осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
8. Осуществлять приемку выполненных
работ.
9. Обеспечивать формирование в
специализированном программном
обеспечении по ТИМСО
Информационной модели актива (AIM)
из Информационной модели проекта
(PIM) по окончании строительных работ
(при осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
Знания:
1. Знание нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность по
организации проведения капитального
ремонта.
2. Знание правил по техническому
обследованию надежности и
устойчивости зданий.
3. Знание правил эксплуатации зданий
и сооружений с технически сложными
системами и механизмами.
4. Знание правил приемки в
эксплуатацию законченных
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капитальным ремонтом жилы,
общественных зданий и объектов
коммунального назначения.
5. Знание технических требований к
здания, многоквартирным жилым
домам и других нормативнотехнических документов в сфере
строительства, жилищных отношений и
жилищно-коммунального хозяйства.
6. Знание требований к
энергосбережению и повышению
энергоэффективности зданий.
7. Знание государственных стандартов
и технических условий на
применяемые материалы.
8. Знание современных
энергосберегающих технологий;
9. Знание общих требований к
пожарной безопасности.
10. Знание охраны труда и техники
безопасности.
11. Базовые знания в области
проектирования, эксплуатации,
реконструкции и реставрации жилых и
нежилых зданий.
12. Базовые знания применения
ТИМСО при реализации проектов
строительства (предпроектная
подготовка, проектная подготовка,
строительство, передача в
эксплуатацию) (в случае применения
ТИМСО в организации)
13. Знание основ методологии BIM:
международные стандарты и
передовая практика (в случае
применения ТИМСО в организации).
14. Знание нормативно-технических
документов РК по применению ТИМСО
(в случае применения ТИМСО в
организации).
15. Знание Стандарта организации по
ТИМСО (в случае применения ТИМСО в
организации).
Задача 2
Внедрение
мероприятий по
энергосбережению и
повышению
энергоэффективности

Умения:
1. Организовать мероприятия по
энергетическому обследованию
многоквартирного жилого дома, в том
числе с применением
Информационной модели актива (AIM)
в специализированном программном
обеспечении по ТИМСО (при
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осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
2. Составлять перечень мероприятий,
направленных на энергосбережение и
повышение энергоэффективности
общего имущества объекта
кондоминиума.
3. Обеспечивать соблюдение
правильного применения
энергоэффективных материалов при
проведении ремонтных работ
подрядными организациями.
4. Применять Среду общих данных при
создании, обмене и хранении
документации по физическому износу,
теплопотерям, энергетическому
обследованию и мероприятиям по
энергосбережению (при
осуществлении эксплуатации с
применением ТИМСО).
5. Применять автоматизированные
системы управления зданием (Building
Management System; BMS) (при
необходимости).
Знания:
1. Знание нормативных правовых актов,
регламентирующих вопросы
энергосбережения и повышения
энергоэффективности зданий.
2. Знание технических требований к
зданиям, многоквартирным жилым
домам и других нормативнотехнических документов в сфере
строительства, жилищных отношений и
жилищно-коммунального хозяйства.
3. Знание правил определения и
пересмотра классов
энергоэффективности зданий,
строений, сооружений.
Требования к личностным
компетенциям

Связь с другими
профессиями в рамках ОРК

Ответственность, исполнительность, умение работать в
коллективе. Умение оперативно решать возникающие
проблемы. Профессиональный подход к работе,
коммуникабельность.
Уровень профессии
Название профессии согласно ОРК
согласно ОРК
5 уровень ОРК
Менеджер по управлению жилыми и
нежилыми зданиями
3 уровень ОРК

Хаус-мастер
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Связь с ЕТКС или КС

КС, утвержден
приказом Министра
труда и социальной
защиты населения
Республики Казахстан
от 21 мая 2012 года
№ 201-ө-м

Название профессии
Менеджер по административнохозяйственной работе

Связь и с системой
образования и
квалификации

Уровень образования
ТиПО

Специальность
1401000
Строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений

(4-уровень МСКО)

Квалификация
140130 3 Менеджер
объекта
кондоминиума
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КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ:
«Хаус-мастер»
Код
Код группы
Профессия
Другие возможные
наименования профессии

Хаус-мастер
Управляющий многоквартирным жилым домом

Квалификационный
уровень по ОРК
Основная цель
деятельности

3 уровень ОРК

Трудовые функции

Трудовая функция 1
Организация содействия в
физической сохранности
многоквартирного жилого
дома

Обеспечение сохранности и безопасного функционирования
конструктивных элементов, инженерно-технических систем и
прилегающих территорий жилых и нежилых зданий
Обязательные трудовые 1. Оказание содействия в физической
сохранности
многоквартирного
функции
жилого дома.
Дополнительные
трудовые функции
Задача 1
Поддержание
и
улучшение
состояния
многоквартирного
жилого
дома
в
соответствии
с
техническими
требованиями

Умения:
1. Проводить регулярный осмотр
технического состояния
многоквартирного жилого дома.
2. Составлять дефектный акт.
3. Пользоваться современным
диагностическим оборудованием для
выявления скрытых дефектов в
инженерных системах и
конструктивных элементов объекта
кондоминиума.
4. Сверлить и пробивать отверстия в
конструкциях.
5. Взаимодействовать с субъектами
сервисной деятельности при
проведении обмеров, вскрытий,
ремонтных работ для определения
характера объемов, технологии
ремонта, необходимых материалов и
оборудования.
6. Обнаруживать и устранять
несложные поломки и неисправности
в инженерно-технических системах.
7. Разбирать, ремонтировать и
собирать простой сложности детали,
узлы в инженерно-технических
системах.
8. Выполнять мелкие работы и услуги
в многоквартирном жилом доме
(замена лампочек,
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Задача 2
Обеспечение контроля
за содержанием общего
имущества объекта
кондоминиума

снятие показаний на общедомовых
приборах учета потребления
(электричество, вода, газ), уход за
зелеными насаждениями).
9. Координировать вывоз
коммунальных отходов из
контейнеров, расположенных на
территории многоквартирного жилого
дома.
10. Проводить мероприятия по
своевременному удалению сосулек и
снежных наносов с кровель зданий,
козырьков балконов и подъездов.
11. Производить необходимые
отключения инженерных систем
многоквартирного жилого дома в
рамках локализации и
предотвращения распространения
последствий аварий.
Знания:
1. Знание норм и правил технической
эксплуатации жилищного фонда,
правил содержания объекта
кондоминиума.
2. Знание технических требований к
зданиям, многоквартирным жилым
домам и других нормативнотехнических документов в сфере
строительства, жилищных отношений
и жилищно-коммунального хозяйства.
3. Знание требований охраны труда
при производстве ремонтных работ.
4. Знание норм и правил пожарной
безопасности при проведении
ремонтных работ.
5. Базовые нормы и правила
эксплуатации систем
теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения, газоснабжения,
электроснабжения.
Умения:
1. Принимать заявки от
собственников квартир, нежилых
помещений по устранению поломок,
мелких работ общего имущества
объекта кондоминиума.
2. Организовывать доступ работников
ремонтных бригад или субъектов
сервисной деятельности в помещения
многоквартирного жилого дома.
3. Размещать в общедоступных местах
информацию, в случае отключения
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Задача 3
Применение
энергосберегающих и
энергоэффективных
мероприятий

воды, подготовке отопительному
сезону.
4. Контролировать выполнение
графиков проведения работ по
содержанию общего имущества
объекта кондоминиума в рамках
заключенного договора с субъектами
сервисной деятельности.
5. Контролировать качество работы и
оказание услуг по содержанию и
ремонту общего имущества объекта
кондоминиума и предоставления
коммунальных ресурсов.
Знания:
1. Знание норм и правил технической
эксплуатации жилищного фонда,
правил содержания объекта
кондоминиума.
2. Знание технических требований к
зданиям, многоквартирным жилым
домам и другим нормативнотехническим документам в сфере
строительства, жилищных отношений
и жилищно-коммунального хозяйства.
3. Знание требований охраны труда
при производстве ремонтных работ.
4. Знание норм и правил пожарной
безопасности при проведении
ремонтных работ.
5. Базовые нормы и правила
эксплуатации систем
теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения, газоснабжения,
электроснабжения.
Умения:
1.Оценивать физический износ и
тепловые потери в многоквартирном
жилом доме.
2. Контролировать и осматривать
применяемые в ремонте
строительные материалы и
технологии на наличие вмятин,
трещин и повреждений.
3. Проверять строительные
материалы и технологии,
применяемые в ремонте на
соответствие документам.
4. Контролировать соблюдение
правильного применения
энергоэффективных материалов при
проведении ремонтных работ.
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Знания:
1. Знание нормативных правовых
актов, регламентирующих вопросы
энергосбережения и повышения
энергоэффективности зданий.
2. Знание технических требований к
зданиям, многоквартирным жилым
домам и других нормативнотехнических документов в сфере
строительства, жилищных отношений
и жилищно-коммунального хозяйства.
3. Знание правил определения и
пересмотра классов
энергоэффективности зданий,
строений, сооружений;
4. Знание основ методологии BIM:
международные стандарты и
передовая практика (в случае
применения ТИМСО в организации).
5. Знание нормативно-технических
документов РК по применению
ТИМСО (в случае применения ТИМСО
в организации).
6. Знание Стандарта организации по
ТИМСО (в случае применения ТИМСО
в организации).
Требования к личностным
компетенциям

Ответственность, исполнительность,
коллективе, пунктуальность

Связь с другими
профессиями в рамках ОРК

Уровень профессии
согласно ОРК
5 уровень ОРК
4 уровень ОРК

Связь с ЕТКС или КС

ЕТКС выпуск 1,
утвержден
приказом Министра
труда и
социальной защиты
населения
Республики Казахстан
от 30 ноября 2009 г. №
343-п

Связь и с системой
образования и
квалификации

Уровень образования
Среднее образование,
курсы повышения
квалификации

умение

работать

в

Название профессии согласно ОРК
Менеджер по управлению жилыми и
нежилыми зданиями
Управляющий
многоквартирным
жилым домом
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий

Специальность
-

Квалификация
Рабочий

(3- уровень МСКО)
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Разработано

Экспертиза предоставлена

1. Технические характеристики ПС
Организация:
наименование
организацииразработчика
Исполнитель/руководит
ель проекта: ФИО
Контактные данные:
адрес электронной
почты, номер телефона
Организация (при
наличии):
наименование
организации
Эксперт: ФИО
Контактные данные:
адрес электронной
почты, номер телефона

Номер версии и год
выпуска
Дата ориентировочного
пересмотра
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Приложение 13

Приложение 14
ПРОЕКТ

О внесении изменений и дополнений
в приказ Министра образования и науки
Республики Казахстан от 31 октября
2017 года № 553 «Об утверждении типовых
учебных программ и типовых учебных
планов по специальностям технического
и профессионального образования»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года № 553 «Об утверждении типовых учебных программ и
типовых
учебных
планов
по
специальностям
технического
и
профессионального образования» (зарегистрирован в Реестре государственных
нормативных правовых актов под № 16013, опубликован в информационной
системе Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде от 22 декабря 2017 года), следующие
изменения и дополнения:
заголовок приказа изложить в следующей редакции:
«Об утверждении типовых учебных программ и типовых учебных планов
по специальностям технического и профессионального, послесреднего
образования»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
«1) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Начальное образование» согласно
приложениям 1 и 2 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Начальное образование»
согласно приложению 3 к настоящему приказу;
2) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Дизайн (по профилю)» согласно приложениям
4 и 5 и типовую учебную программу технического и профессионального
образования по специальности «Дизайн (по профилю)» согласно приложению
6 к настоящему приказу;
3) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Театрально-декоративное искусство (по
профилю)» согласно приложениям 7 и 8 и типовую учебную программу
технического и профессионального образования по специальности
«Театрально-декоративное искусство (по профилю)» согласно приложению
9 к настоящему приказу;
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4) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы (по профилю)» согласно приложениям 10 и 11 и типовую учебную
программу технического и профессионального образования по специальности
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по профилю)»
согласно приложению 12 к настоящему приказу;
5) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Ювелирное дело (по отраслям)» согласно
приложениям 13 и 14 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Ювелирное дело (по
отраслям)» согласно приложению 15 к настоящему приказу;
6) типовые учебные планы технического и профессионального
образования
по
специальности
«Обслуживание
и
ремонт
телекоммуникационного оборудования и бытовой техники (по отраслям)»
согласно приложениям 16 и 17 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Обслуживание и ремонт
телекоммуникационного оборудования и бытовой техники (по отраслям)»
согласно приложению 18 к настоящему приказу;
7) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Слесарное дело» согласно приложениям 19 и
20 и типовую учебную программу технического и профессионального
образования по специальности «Слесарное дело» согласно приложению
21 к настоящему приказу;
8) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Парикмахерское искусство и декоративная
косметика» согласно приложениям 22 и 23 и типовую учебную программу
технического и профессионального образования по специальности
«Парикмахерское искусство и декоративная косметика» согласно приложению
24 к настоящему приказу;
9) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Химическая чистка и крашение изделий»
согласно приложениям 25 и 26 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Химическая чистка и
крашение изделий» согласно приложению 27 к настоящему приказу;
10) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Фотодело» согласно приложениям 28 и 29 и
типовую учебную программу технического и профессионального образования
по специальности «Фотодело» согласно приложению 30 к настоящему приказу;
11) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Организация обслуживания гостиничных
хозяйств» согласно приложениям 31 и 32 и типовую учебную программу
технического и профессионального образования по специальности
«Организация обслуживания гостиничных хозяйств» согласно приложению
33 к настоящему приказу;
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12) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Организация питания» согласно приложениям
34 и 35 и типовую учебную программу технического и профессионального
образования по специальности «Организация питания» согласно приложению
36 к настоящему приказу;
13) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Делопроизводство и архивоведение (по
отраслям и областям применения)» согласно приложениям 37 и 38 и типовую
учебную программу технического и профессионального образования по
специальности «Делопроизводство и архивоведение (по отраслям и областям
применения)» согласно приложению 39 к настоящему приказу;
14) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Туризм (по отраслям)» согласно приложениям
40 и 41 и типовую учебную программу технического и профессионального
образования по специальности «Туризм (по отраслям)» согласно приложению
42 к настоящему приказу;
15) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Маркетинг (по отраслям)» согласно
приложениям 43 и 44 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Маркетинг (по отраслям)»
согласно приложению 45 к настоящему приказу;
16) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Геологическая съемка, поиск и разведка
месторождений полезных ископаемых (по видам)» согласно приложениям
46 и 47 и типовую учебную программу технического и профессионального
образования по специальности «Геологическая съемка, поиск и разведка
месторождений полезных ископаемых (по видам)» согласно приложению
48 к настоящему приказу;
17) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Технология и техника разведки месторождений
полезных ископаемых» согласно приложениям 49 и 50 и типовую учебную
программу технического и профессионального образования по специальности
«Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых»
согласно приложению 51 к настоящему приказу;
18) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Гидрогеология и инженерная геология»
согласно приложениям 52 и 53 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Гидрогеология и
инженерная геология» согласно приложению 54 к настоящему приказу;
19) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Геофизические методы поиска и разведки
месторождений полезных ископаемых» согласно приложениям 55 и 56 и
типовую учебную программу технического и профессионального образования
по специальности «Геофизические методы поиска и разведки месторождений
полезных ископаемых» согласно приложению 57 к настоящему приказу;
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20) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Подземная разработка месторождений
полезных ископаемых» согласно приложениям 58 и 59 и типовую учебную
программу технического и профессионального образования по специальности
«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» согласно
приложению 60 к настоящему приказу;
21) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Открытая разработка месторождений полезных
ископаемых» согласно приложениям 61 и 62 и типовую учебную программу
технического и профессионального образования по специальности «Открытая
разработка месторождений полезных ископаемых» согласно приложению
63 к настоящему приказу;
22) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Техническое обслуживание и ремонт горного
электромеханического оборудования» согласно приложениям 64 и 65 и
типовую учебную программу технического и профессионального образования
по специальности «Техническое обслуживание и ремонт горного
электромеханического оборудования» согласно приложению 66 к настоящему
приказу;
23) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Обогащение полезных ископаемых
(углеобогащение)» согласно приложениям 67 и 68 и типовую учебную
программу технического и профессионального образования по специальности
«Обогащение полезных ископаемых (углеобогащение)» согласно приложению
69 к настоящему приказу;
24) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Обогащение полезных ископаемых
(рудообогащение)» согласно приложениям 70 и 71 и типовую учебную
программу технического и профессионального образования по специальности
«Обогащение полезных ископаемых (рудообогащение)» согласно приложению
72 к настоящему приказу;
25) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Техническое обслуживание и ремонт
карьерного электромеханического оборудования» согласно приложениям 73 и
74 и типовую учебную программу
технического и профессионального
образования по специальности «Техническое обслуживание и ремонт
карьерного электромеханического оборудования» согласно приложению
75 к настоящему приказу;
26) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Маркшейдерское дело» согласно приложениям
76 и 77 и типовую учебную программу технического и профессионального
образования по специальности «Маркшейдерское дело» согласно приложению
78 к настоящему приказу;
27) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Строительство подземных сооружений»
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согласно приложениям 79 и 80 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Строительство подземных
сооружений» согласно приложению 81 к настоящему приказу;
28) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин и
технология буровых работ (по профилю)» согласно приложениям 82 и 83 и
типовую учебную программу технического и профессионального образования
по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин и технология буровых
работ (по профилю)» согласно приложению 84 к настоящему приказу;
29) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов
и газонефтехранилищ» согласно приложениям 85 и 86 и типовую учебную
программу технического и профессионального образования по специальности
«Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»
согласно приложению 87 к настоящему приказу;
30) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Ремонт и обслуживание электрических систем
компрессорных станций и подземных трубопроводов» согласно приложениям
88 и 89 и типовую учебную программу технического и профессионального
образования по специальности «Ремонт и обслуживание электрических систем
компрессорных станций и подземных трубопроводов» согласно приложению
90 к настоящему приказу;
31) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Монтаж технологического оборудования и
трубопроводов» согласно приложениям 91 и 92 и типовую учебную программу
технического и профессионального образования по специальности «Монтаж
технологического оборудования и трубопроводов» согласно приложению
93 к настоящему приказу;
32) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Транспортировка и хранение нефти и газа»
согласно приложениям 94 и 95 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Транспортировка и
хранение нефти и газа» согласно приложению 96 к настоящему приказу;
33) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Техническое обслуживание и ремонт
оборудования нефтяных и газовых промыслов» согласно приложениям 97 и
98 и типовую учебную программу технического и профессионального
образования по специальности «Техническое обслуживание и ремонт
оборудования нефтяных и газовых промыслов» согласно приложению 99 к
настоящему приказу;
34) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Техническое обслуживание и ремонт
оборудования предприятий нефтегазоперерабатывающей и химической
промышленности (по видам)» согласно приложениям 100 и 101 и типовую
учебную программу технического и профессионального образования по
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специальности «Техническое обслуживание и ремонт оборудования
предприятий нефтегазоперерабатывающей и химической промышленности (по
видам)» согласно приложению 102 к настоящему приказу;
35) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений (по профилю)» согласно приложениям 103 и 104 и типовую
учебную программу технического и профессионального образования по
специальности «Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (по
профилю)» согласно приложению 105 к настоящему приказу;
36) типовые учебные планы технического и профессионального
образования
по
специальности
«Сооружения
и
эксплуатация
газонефтепроводов, газонефтехранилищ и заправочных станций» согласно
приложениям 106 и 107 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Сооружения и
эксплуатация газонефтепроводов, газонефтехранилищ и заправочных станций»
согласно приложению 108 к настоящему приказу;
37) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Производство химических волокон» согласно
приложениям 109 и 110 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Производство химических
волокон» согласно приложению 111 к настоящему приказу;
38) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Резино-техническое производство» согласно
приложениям 112 и 113 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Резино-техническое
производство» согласно приложению 114 к настоящему приказу;
39) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Производство шин и процесс вулканизации»
согласно приложениям 115 и 116 и типовую учебную программу технического
и профессионального образования по специальности «Производство шин и
процесс вулканизации» согласно приложению 117 к настоящему приказу;
40) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Технология полимерного производства»
согласно приложениям 118 и 119 и типовую учебную программу технического
и профессионального образования по специальности «Технология полимерного
производства» согласно приложению 120 к настоящему приказу;
41) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Химическая технология и производство (по
видам)» согласно приложениям 121 и 122 и типовую учебную программу
технического и профессионального образования по специальности
«Химическая технология и производство (по видам)» согласно приложению
123 к настоящему приказу;
42) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Коксохимическое производство» согласно
приложениям 124 и 125 и типовую учебную программу технического и

7

профессионального образования по специальности «Коксохимическое
производство» согласно приложению 126 к настоящему приказу;
43) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Технология переработки нефти и газа»
согласно приложениям 127 и 128 и типовую учебную программу технического
и профессионального образования по специальности «Технология переработки
нефти и газа» согласно приложению 129 к настоящему приказу;
44) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Электрооборудование электрических станций и
сетей (по видам)» согласно приложениям 130 и 131 и типовую учебную
программу технического и профессионального образования по специальности
«Электрооборудование электрических станций и сетей (по видам)» согласно
приложению 132 к настоящему приказу;
45) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Электроснабжение (по отраслям)» согласно
приложениям 133 и 134 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Электроснабжение (по
отраслям)» согласно приложению 135 к настоящему приказу;
46) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Электроснабжение, эксплуатация, техническое
обслуживание и ремонт электротехнических систем железных дорог» согласно
приложениям 136 и 137 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Электроснабжение,
эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электротехнических систем
железных дорог» согласно приложению 138 к настоящему приказу;
47) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Теплоэнергетические установки тепловых
электрических станций» согласно приложениям 139 и 140 и типовую учебную
программу технического и профессионального образования по специальности
«Теплоэнергетические установки тепловых электрических станций» согласно
приложению 141 к настоящему приказу;
48) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Теплотехническое оборудование и системы
теплоснабжения (по видам)» обучения согласно приложениям 142 и 143 и
типовую учебную программу технического и профессионального образования
по специальности «Теплотехническое оборудование и системы теплоснабжения
(по видам)» согласно приложению 144 к настоящему приказу;
49) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Электрическое и электромеханическое
оборудование (по видам)» согласно приложениям 145 и 146 и типовую учебную
программу технического и профессионального образования по специальности
«Электрическое и электромеханическое оборудование (по видам)» согласно
приложению 147 к настоящему приказу;
50) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Техническая эксплуатация, обслуживание и
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ремонт электрического и электромеханического оборудования (по видам)»
согласно приложениям 148 и 149 и типовую учебную программу технического
и профессионального образования по специальности «Техническая
эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического
оборудования (по видам)» согласно приложению 150 к настоящему приказу;
51) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Обслуживание и ремонт доменной печи»
согласно приложениям 151 и 152 и типовую учебную программу технического
и профессионального образования по специальности «Обслуживание и ремонт
доменной печи» согласно приложению 153 к настоящему приказу;
52) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Металлургия черных металлов (по видам)»
согласно приложениям 154 и 155 и типовую учебную программу технического
и профессионального образования по специальности «Металлургия черных
металлов (по видам)» согласно приложению 156 к настоящему приказу;
53) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Металлургия цветных металлов» согласно
приложениям 157 и 158 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Металлургия цветных
металлов» согласно приложению 159 к настоящему приказу;
54) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Литейное производство» согласно
приложениям 160 и 161 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Литейное производство»
согласно приложению 162 к настоящему приказу;
55) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Металлообработка (по видам)» согласно
приложениям 163 и 164 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Металлообработка (по
видам)» согласно приложению 165 к настоящему приказу;
56) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Прокатное производство» согласно
приложениям 166 и 167 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Прокатное производство»
согласно приложению 168 к настоящему приказу;
57) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Трубное производство» согласно приложениям
169 и 170 и типовую учебную программу технического и профессионального
образования по специальности «Трубное производство» согласно приложению
171 к настоящему приказу;
58) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Автоматические линии и агрегатные станки»
согласно приложениям 172 и 173 и типовую учебную программу технического
и профессионального образования по специальности «Автоматические линии и
агрегатные станки» согласно приложении 174 к настоящему приказу;
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59) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Гибкие автоматические линии» согласно
приложениям 175 и 176 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Гибкие автоматические
линии» согласно приложению 177 к настоящему приказу;
60) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Механообработка, контрольно-измерительные
приборы и автоматика в промышленности» согласно приложениям 178 и 179 и
типовую учебную программу технического и профессионального образования
по специальности «Механообработка, контрольно-измерительные приборы и
автоматика в промышленности» согласно приложению 180 к настоящему
приказу;
61) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Технология машиностроения (по видам)»
согласно приложениям 181 и 182 и типовую учебную программу технического
и профессионального образования по специальности «Технология
машиностроения (по видам)» согласно приложению 183 к настоящему приказу;
62) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Монтаж в машиностроении и испытание
автомобиля» согласно приложениям 184 и 185 и типовую учебную программу
технического и профессионального образования по специальности «Монтаж в
машиностроении и испытание автомобиля» согласно приложению
186 к настоящему приказу;
63) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Производство летательных аппаратов»
согласно приложениям 187 и 188 и типовую учебную программу технического
и профессионального образования по специальности «Производство
летательных аппаратов» согласно приложению 189 к настоящему приказу;
64) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Производство авиационных приборов»
согласно приложениям 190 и 191 и типовую учебную программу технического
и профессионального образования по специальности «Производство
авиационных приборов» согласно приложению 192 к настоящему приказу;
65) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Судостроение и техническое обслуживание
судовых машин и механизмов» согласно приложениям 193 и 194 и типовую
учебную программу технического и профессионального образования по
специальности «Судостроение и техническое обслуживание судовых машин и
механизмов» согласно приложению 195 к настоящему приказу;
66) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Электрорадиомонтаж морской техники»
согласно приложениям 196 и 197 и типовую учебную программу технического
и профессионального образования по специальности «Электрорадиомонтаж
морской техники» согласно приложению 198 к настоящему приказу;
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67) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Эксплуатация, техническое обслуживание и
ремонт городского электротранспорта (по отраслям)» согласно приложениям
199 и 200 и типовую учебную программу технического и профессионального
образования по специальности «Эксплуатация, техническое обслуживание и
ремонт городского электротранспорта (по отраслям)» согласно приложению
201 к настоящему приказу;
68) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительно-дорожных машин и оборудования (по отраслям)»
согласно приложениям 202 и 203 и типовую учебную программу технического
и профессионального образования по специальности «Техническая
эксплуатация подъемно-транспортных, строительно-дорожных машин и
оборудования (по отраслям)» согласно приложению 204 к настоящему приказу;
69) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Эксплуатация, ремонт и техническое
обслуживание подвижного состава железных дорог (по видам)» согласно
приложениям 205 и 206 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Эксплуатация, ремонт и
техническое обслуживание подвижного состава железных дорог (по видам)»
согласно приложению 207 к настоящему приказу;
70) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Токарное дело и металлообработка (по видам)»
согласно приложениям 208 и 209 и типовую учебную программу технического
и профессионального образования по специальности «Токарное дело и
металлообработка (по видам)» согласно приложению 210 к настоящему
приказу;
71) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Грузоподъемные машины и транспортеры»
согласно приложениям 211 и 212 и типовую учебную программу технического
и профессионального образования по специальности «Грузоподъемные машины
и транспортеры» согласно приложению 213 к настоящему приказу;
72) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Эксплуатация машин и оборудования
промышленности» согласно приложениям 214 и 215 и типовую учебную
программу технического и профессионального образования по специальности
«Эксплуатация машин и оборудования промышленности» согласно
приложению 216 к настоящему приказу;
73) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Машины и оборудование в металлургии»
согласно приложениям 217 и 218 и типовую учебную программу технического
и профессионального образования по специальности «Машины и оборудование
в металлургии» согласно приложению 219 к настоящему приказу;
74) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Сварочное дело (по видам)» согласно
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приложениям 220 и 221 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Сварочное дело (по
видам)» согласно приложению 222 к настоящему приказу;
75) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Электромеханическое оборудование в
промышленности (по видам)» согласно приложениям 223 и 224 и типовую
учебную программу технического и профессионального образования по
специальности «Электромеханическое оборудование в промышленности (по
видам)» согласно приложению 225 к настоящему приказу;
76) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Оборудование предприятий питания, торговли
и мясной промышленности» согласно приложениям 226 и 227 и типовую
учебную программу технического и профессионального образования по
специальности «Оборудование предприятий питания, торговли и мясной
промышленности» согласно приложению 228 к настоящему приказу;
77) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Холодильно-компрессорные машины и
установки» согласно приложениям 229 и 230 и типовую учебную программу
технического и профессионального образования по специальности
«Холодильно-компрессорные машины и установки» согласно приложению
231 к настоящему приказу;
78) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Техническое обслуживание технологических
машин и оборудования (по видам)» согласно приложениям 232 и 233 и типовую
учебную программу технического и профессионального образования по
специальности «Техническое обслуживание технологических машин и
оборудования (по видам)» согласно приложению 234 к настоящему приказу;
79) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
медицинской техники» согласно приложениям 235 и 236 и типовую учебную
программу технического и профессионального образования по специальности
«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники» согласно
приложению 237 к настоящему приказу;
80) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Техническое обслуживание, ремонт и
эксплуатация автомобильного транспорта» согласно приложениям 238 и 239 и
типовую учебную программу технического и профессионального образования
по специальности «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация
автомобильного транспорта» согласно приложению 240 к настоящему приказу;
81) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Организация перевозок и управление
движением на транспорте (по отраслям)» согласно приложениям 241 и 242 и
типовую учебную программу технического и профессионального образования
по специальности «Организация перевозок и управление движением на
транспорте (по отраслям)» согласно приложению 243 к настоящему приказу;
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82) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Организация перевозок и управление
движением на железнодорожном транспорте» согласно приложениям 244 и 245
и типовую учебную программу технического и профессионального образования
по специальности «Организация перевозок и управление движением на
железнодорожном транспорте» согласно приложению 246 к настоящему
приказу;
83) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Эксплуатация водного транспорта (по
профилю)» согласно приложениям 247 и 248 и типовую учебную программу
технического и профессионального образования по специальности
«Эксплуатация водного транспорта (по профилю)» согласно приложению
249 к настоящему приказу;
84) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Организация дорожного движения» согласно
приложениям 250 и 251 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Организация дорожного
движения» согласно приложению 252 к настоящему приказу;
85) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Технология обработки волокнистых
материалов» согласно приложениям 253 и 254 и типовую учебную программу
технического и профессионального образования по специальности «Технология
обработки волокнистых материалов» согласно приложению 255 к настоящему
приказу;
86) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Технология прядильного и чесального
производства (по видам)» согласно приложениям 256 и 257 и типовую учебную
программу технического и профессионального образования по специальности
«Технология прядильного и чесального производства (по видам)» согласно
приложению 258 к настоящему приказу;
87) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Ткацкое производство (по видам)» согласно
приложениям 259 и 260 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Ткацкое производство (по
видам)» согласно приложению 261 к настоящему приказу;
88) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Технология нетканых текстильных
материалов» согласно приложениям 262 и 263 и типовую учебную программу
технического и профессионального образования по специальности «Технология
нетканых текстильных материалов» согласно приложению 264 к настоящему
приказу;
89) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Швейное производство и моделирование
одежды» согласно приложениям 265 и 266 и типовую учебную программу
технического и профессионального образования по специальности «Швейное
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производство и моделирование одежды» согласно приложению 267 к
настоящему приказу;
90) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Технология производств меховых и овчинношубных изделий» согласно приложениям 268 и 269 и типовую учебную
программу технического и профессионального образования по специальности
«Технология производств меховых и овчинно-шубных изделий» согласно
приложению 270 к настоящему приказу;
91) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Технология трикотажных, текстильных,
галантерейных изделий» согласно приложениям 271 и 272 и типовую учебную
программу технического и профессионального образования по специальности
«Технология трикотажных, текстильных, галантерейных изделий» согласно
приложению 273 к настоящему приказу;
92) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Оборудование организаций легкой
промышленности» согласно приложениям 274 и 275 и типовую учебную
программу технического и профессионального образования по специальности
«Оборудование организаций легкой промышленности» согласно приложению
276 к настоящему приказу;
93) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Элеваторное, мукомольное, крупяное и
комбикормовое производство» согласно приложениям 277 и 278 и типовую
учебную программу технического и профессионального образования по
специальности «Элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое
производство» согласно приложению 279 к настоящему приказу;
94) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское
производство» согласно приложениям 280 и 281 и типовую учебную программу
технического и профессионального образования по специальности
«Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство» согласно
приложению 282 к настоящему приказу;
95) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Рыбное производство» согласно приложениям
283 и 284 и типовую учебную программу технического и профессионального
образования по специальности «Рыбное производство» согласно приложению
285 к настоящему приказу;
96) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Производство молочной продукции» согласно
приложениям 286 и 287 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Производство молочной
продукции» согласно приложению 288 к настоящему приказу;
97) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Производство мяса и мясных продуктов (по
видам)» согласно приложениям 289 и 290 и типовую учебную программу
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технического и профессионального образования по специальности
«Производство мяса и мясных продуктов (по видам)» согласно приложению
291 к настоящему приказу;
98) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Технология и организация производства
продукции предприятий питания» согласно приложениям 292 и 293 и типовую
учебную программу технического и профессионального образования по
специальности «Технология и организация производства продукции
предприятий питания» согласно приложению 294 к настоящему приказу;
99) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Полиграфическое производство» согласно
приложениям 295 и 296 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Полиграфическое
производство» согласно приложению 297 к настоящему приказу;
100) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Кабельное производство» согласно
приложениям 298 и 299 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Кабельное производство»
согласно приложению 300 к настоящему приказу;
101) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Керамическое производство» согласно
приложениям 301 и 302 и типовую учебную программу технического и
профессионального
образования
по
специальности
«Керамическое
производство» согласно приложению 303 к настоящему приказу;
102) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Отделочное производство (по профилю)»
согласно приложениям 304 и 305 и типовую учебную программу технического
и профессионального образования по специальности «Отделочное
производство (по профилю)» согласно приложению 306 к настоящему приказу;
103) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Химическая обработка кожи и меха» согласно
приложениям 307 и 308 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Химическая обработка
кожи и меха» согласно приложению 309 к настоящему приказу;
104) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Автоматизация и управление (по профилю)»
согласно приложениям 310 и 311 и типовую учебную программу технического
и профессионального образования по специальности «Автоматизация и
управление (по профилю)» согласно приложению 312 к настоящему приказу;
105) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Автоматика, телемеханика и управление
движением на железнодорожном транспорте» согласно приложениям 313 и 314
и типовую учебную программу технического и профессионального образования
по специальности «Автоматика, телемеханика и управление движением на
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железнодорожном транспорте» согласно приложению 315 к настоящему
приказу;
106) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Вычислительная техника и программное
обеспечение (по видам)» согласно приложениям 316 и 317 и типовую учебную
программу технического и профессионального образования по специальности
«Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)» согласно
приложению 318 к настоящему приказу;
107) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Информационные системы (по областям
применения)» согласно приложениям 319 и 320 и типовую учебную программу
технического и профессионального образования по специальности
«Информационные системы (по областям применения)» согласно приложению
321 к настоящему приказу;
108) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Радиоэлектроника и связь (по видам)» согласно
приложениям 322 и 323 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Радиоэлектроника и связь
(по видам)» согласно приложению 324 к настоящему приказу;
109) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Эксплуатация линейных сооружений
электросвязи и проводного вещания» согласно приложениям 325 и 326 и
типовую учебную программу технического и профессионального образования
по специальности «Эксплуатация линейных сооружений электросвязи и
проводного вещания» согласно приложению 327 к настоящему приказу;
110) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Эксплуатация автоматизированных систем
связи» согласно приложениям 328 и 329 и типовую учебную программу
технического и профессионального образования по специальности
«Эксплуатация автоматизированных систем связи» согласно приложению 330 к
настоящему приказу;
111) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Эксплуатация устройств оперативной
технологической связи железнодорожного транспорта» согласно приложениям
331 и 332 и типовую учебную программу технического и профессионального
образования по специальности «Эксплуатация устройств оперативной
технологической связи железнодорожного транспорта» согласно приложению
333 к настоящему приказу;
112) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений» согласно приложениям 334 и 335 и типовую учебную программу
технического и профессионального образования по специальности
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» согласно приложению
336 к настоящему приказу;
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113) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Техническая эксплуатация дорожностроительных машин (по видам)» согласно приложениям 337 и 338 и типовую
учебную программу технического и профессионального образования по
специальности «Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин (по
видам)» согласно приложению 339 к настоящему приказу;
114) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Монтаж и эксплуатация внутренних санитарнотехнических устройств, вентиляции и инженерных систем (по видам)» согласно
приложениям 340 и 341 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Монтаж и эксплуатация
внутренних санитарно-технических устройств, вентиляции и инженерных
систем (по видам)» согласно приложению 342 к настоящему приказу;
115) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения» согласно приложениям 343 и 344 и типовую учебную
программу технического и профессионального образования по специальности
«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» согласно
приложению 345 к настоящему приказу;
116) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Монтаж магистральных локальных и сетевых
трубопроводов» согласно приложениям 346 и 347 и типовую учебную
программу технического и профессионального образования по специальности
«Монтаж магистральных локальных и сетевых трубопроводов» согласно
приложению 348 к настоящему приказу;
117) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Гидротехническое строительство» согласно
приложениям 349 и 350 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Гидротехническое
строительство» согласно приложению 351 к настоящему приказу;
118) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство» согласно приложениям 352 и 353 и типовую учебную программу
технического и профессионального образования по специальности
«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» согласно
приложению 354 к настоящему приказу;
119) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Строительство автомобильных дорог и
аэродромов» согласно приложениям 355 и 356 и типовую учебную программу
технического и профессионального образования по специальности
«Строительство автомобильных дорог и аэродромов» согласно приложению
357 к настоящему приказу;
120) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Производство строительных изделий и
конструкций» согласно приложениям 358 и 359 и типовую учебную программу
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технического и профессионального образования по специальности
«Производство строительных изделий и конструкций» согласно приложению
360 к настоящему приказу;
121) типовые учебные планы технического и профессионального
образования
по
специальности
«Производство
железобетонных
и
металлических изделий (по видам)» согласно приложениям 361 и 362 и
типовую учебную программу технического и профессионального образования
по специальности «Производство железобетонных и металлических изделий
(по видам)» согласно приложению 363 к настоящему приказу;
122) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Мебельное производство (по видам)» согласно
приложениям 364 и 365 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Мебельное производство
(по видам)» согласно приложению 366 к настоящему приказу;
123) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Лифтовое хозяйство и эскалаторы (по видам)»
согласно приложениям 367 и 368 и типовую учебную программу технического
и профессионального образования по специальности «Лифтовое хозяйство и
эскалаторы (по видам)» согласно приложению 369 к настоящему приказу;
124) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Переработка отходов» согласно приложениям
370 и 371 и типовую учебную программу технического и профессионального
образования по специальности «Переработка отходов» согласно приложению
372 к настоящему приказу;
125) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Дизайн интерьера, реставрация, реконструкция
гражданских зданий» согласно приложениям 373 и 374 и типовую учебную
программу технического и профессионального образования по специальности
«Дизайн интерьера, реставрация, реконструкция гражданских зданий» согласно
приложению 375 к настоящему приказу;
126) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Архитектура» согласно приложениям 376 и
377 и типовую учебную программу технического и профессионального
образования по специальности «Архитектура» согласно приложению
378 к настоящему приказу;
127) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Техническое обслуживание и ремонт
сельскохозяйственной техники» согласно приложениям 379 и 380 и типовую
учебную программу технического и профессионального образования по
специальности «Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной
техники» согласно приложению 381 к настоящему приказу;
128) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Агрономия» согласно приложениям 382 и 383 и
типовую учебную программу технического и профессионального образования
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по специальности «Агрономия» согласно приложению 384 к настоящему
приказу;
129) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Растениеводство» согласно приложениям 385 и
386 и типовую учебную программу технического и профессионального
образования по специальности «Растениеводство» согласно приложению
387 к настоящему приказу;
130) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Фермерское хозяйство (по профилю)» согласно
приложениям 388 и 389 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Фермерское хозяйство (по
профилю)» согласно приложению 390 к настоящему приказу;
131) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Рыбное хозяйство (по видам)» согласно
приложениям 391 и 392 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Рыбное хозяйство (по
видам)» согласно приложению 393 к настоящему приказу;
132) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Пчеловодство и шелководство» согласно
приложениям 394 и 395 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Пчеловодство и
шелководство» согласно приложению 396 к настоящему приказу;
133) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Лесное хозяйство, садово-парковое и
ландшафтное строительство (по видам)» согласно приложениям 397 и 398 и
типовую учебную программу технического и профессионального образования
по специальности «Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное
строительство (по видам)» согласно приложению 399 к настоящему приказу;
134) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Экология и природоохранная деятельность (по
видам)» согласно приложениям 400 и 401 и типовую учебную программу
технического и профессионального образования по специальности «Экология и
природоохранная деятельность (по видам)» согласно приложению 402 к
настоящему приказу;
135) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Механизация сельского хозяйства» согласно
приложениям 403 и 404 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Механизация сельского
хозяйства» согласно приложению 405 к настоящему приказу;
136) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Землеустройство» согласно приложениям 406 и
407 и типовую учебную программу технического и профессионального
образования по специальности «Землеустройство» согласно приложению
408 к настоящему приказу;
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137) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Зоотехния» согласно приложениям 409 и 410 и
типовую учебную программу технического и профессионального образования
по специальности «Зоотехния» согласно приложению 411 к настоящему
приказу;
138) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Ветеринария» согласно приложениям 412 и
413 и типовую учебную программу технического и профессионального
образования по специальности «Ветеринария» согласно приложению 414 к
настоящему приказу;
139) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Экология и рациональное использование
природных ресурсов (по отраслям)» согласно приложениям 415 и 416 и
типовую учебную программу технического и профессионального образования
по специальности «Экология и рациональное использование природных
ресурсов (по отраслям)» согласно приложению 417 к настоящему приказу;
140) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях (по
профилю)» согласно приложениям 418 и 419 и типовую учебную программу
технического и профессионального образования по специальности «Защита в
согласно
приложению
чрезвычайных
ситуациях
(по
профилю)»
420 к настоящему приказу;
141) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Электрификация и автоматизация сельского
хозяйства» согласно приложениям 421 и 422 и типовую учебную программу
технического и профессионального образования по специальности
«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» согласно приложению
423 к настоящему приказу;
142) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Дошкольное воспитание и обучение» согласно
приложениям 424 и 425 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Дошкольное воспитание и
обучение» согласно приложению 426 к настоящему приказу;
143) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Организация воспитательной работы (по
уровням)» согласно приложениям 427 и 428 и типовую учебную программу
технического и профессионального образования по специальности
«Организация воспитательной работы (по уровням)» согласно приложению
429 к настоящему приказу;
144) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Физическая культура и спорт» согласно
приложениям 430 и 431 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Физическая культура и
спорт» согласно приложению 432 к настоящему приказу;
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145) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Профессиональное обучение (по отраслям)»
согласно приложениям 433 и 434 и типовую учебную программу технического
и профессионального образования по специальности «Профессиональное
обучение (по отраслям)» согласно приложению 435 к настоящему приказу;
146) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Основное среднее образование» согласно
приложениям 436 и 437 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Основное среднее
образование» согласно приложению 438 к настоящему приказу;
147) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Исламоведение» согласно приложениям
439, 440, 441 и 442 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Исламоведение» согласно
приложениям 443 и 444 к настоящему приказу;
148) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Реставрация (по отраслям)» согласно
приложениям 445 и 446 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Реставрация (по
отраслям)» согласно приложению 447 к настоящему приказу;
149) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Обувное дело» согласно приложениям 448 и
449 и типовую учебную программу технического и профессионального
образования по специальности «Обувное дело» согласно приложению 450 к
настоящему приказу;
150) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Финансы (по отраслям)» согласно
приложениям 451 и 452 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования согласно приложению 453 к настоящему
приказу по специальности «Финансы (по отраслям)»;
151) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Учет и аудит (по отраслям)» согласно
приложениям 454 и 455 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Учет и аудит (по
отраслям)» согласно приложению 456 к настоящему приказу;
152) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Экономика (по отраслям)» согласно
приложениям 457 и 458 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Экономика (по отраслям)»
согласно приложению 459 к настоящему приказу;
153) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Испытание скважин на нефть и газ» согласно
приложениям 460 и 461 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Испытание скважин на
нефть и газ» согласно приложению 462 к настоящему приказу;
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154) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Эксплуатация машин и оборудований
химического производства вяжущих и сыпучих материалов»
согласно
приложениям 463 и 464 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Эксплуатация машин и
оборудований химического производства вяжущих и сыпучих материалов»
согласно приложению 465 к настоящему приказу;
155) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Технология разделения изотопов и вакуумная
техника» согласно приложениям 466 и 467 и типовую учебную программу
технического и профессионального образования по специальности «Технология
разделения изотопов и вакуумная техника» согласно приложению 468 к
настоящему приказу;
156) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Электроэнергетика (по отраслям)» согласно
приложениям 469 и 470 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Электроэнергетика (по
отраслям)» согласно приложению 471 к настоящему приказу;
157) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Кузнечно-прессовое оборудование» согласно
приложениям 472 и 473 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Кузнечно-прессовое
оборудование» согласно приложению 474 к настоящему приказу;
158) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Геологоразведочное оборудование» согласно
приложениям 475 и 476 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Геологоразведочное
оборудование» согласно приложению 477 к настоящему приказу;
159) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Оборудование для производства электронной
техники» согласно приложениям 478 и 479 и типовую учебную программу
технического и профессионального образования по специальности
«Оборудование для производства электронной техники» согласно приложению
480 к настоящему приказу;
160) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Обувное производство (по видам)» согласно
приложениям 481 и 482 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Обувное производство (по
видам)» согласно приложению 483 к настоящему приказу;
161) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Производство табака» согласно приложениям
484 и 485 и типовую учебную программу технического и профессионального
образования по специальности «Производство табака» согласно приложению
486 к настоящему приказу;
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162) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Оборудование предприятий пищевой
промышленности» согласно приложениям 487 и 488 и типовую учебную
программу технического и профессионального образования по специальности
«Оборудование
предприятий
пищевой
промышленности»
согласно
приложению 489 к настоящему приказу;
163) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Сахарное производство» согласно
приложениям 490 и 491 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Сахарное производство»
согласно приложению 492 к настоящему приказу;
164) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Производство консервов и пище
концентратов» согласно приложениям 493 и 494 и типовую учебную
программу технического и профессионального образования по специальности
«Производство консервов и пище концентратов» согласно приложению
495 к настоящему приказу;
165) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Производство пива, безалкогольных спиртных
напитков» согласно приложениям 496 и 497 и типовую учебную программу
технического и профессионального образования по специальности
«Производство пива, безалкогольных спиртных напитков» согласно
приложению 498 к настоящему приказу;
166) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Приборостроение (по отраслям)» согласно
приложениям 499 и 500 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Приборостроение (по
отраслям)» согласно приложению 501 к настоящему приказу;
167) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Эксплуатация и обслуживание экологических
установок» согласно приложениям 502 и 503 и типовую учебную программу
технического и профессионального образования по специальности
«Эксплуатация и обслуживание экологических установок» согласно
приложению 504 к настоящему приказу;
168) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Производство стекловолокон и стеклоизделий»
согласно приложениям 505 и 506 и типовую учебную программу технического
и профессионального образования по специальности «Производство
стекловолокон и стеклоизделий» согласно приложению 507 к настоящему
приказу;
169) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Изготовление фарфоровых и фаянсовых
изделий» согласно приложениям 508 и 509 и типовую учебную программу
технического и профессионального образования по специальности
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«Изготовление фарфоровых и фаянсовых изделий» согласно приложению 510 к
настоящему приказу;
170) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Электронные приборы и устройства» согласно
приложениям 511 и 512 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Электронные приборы и
устройства» согласно приложению 513 к настоящему приказу;
171) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Очистные сооружения систем водоснабжения и
водоотведения» согласно приложениям 514 и 515 и типовую учебную
программу технического и профессионального образования по специальности
«Очистные сооружения систем водоснабжения и водоотведения» согласно
приложению 516 к настоящему приказу;
172) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Строительство и эксплуатация городских путей
сообщения» согласно приложениям 517 и 518 и типовую учебную программу
технического и профессионального образования по специальности
«Строительство и эксплуатация городских путей сообщения» согласно
приложению 519 к настоящему приказу;
173) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Охотоведение и звероводство» согласно
приложениям 520 и 521 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Охотоведение и
звероводство» согласно приложению 522 к настоящему приказу;
174) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Музыкальное образование» согласно
приложениям 523 и 524 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Музыкальное образование»
согласно приложению 525 к настоящему приказу;
175) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Теология» согласно приложениям 526, 527, 528
и 529 и типовую учебную программу технического и профессионального
образования по специальности «Теология» согласно приложениям 530 и 531 к
настоящему приказу;
176) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Правоведение» согласно приложениям
532 и 533 и типовую учебную программу технического и профессионального
образования по специальности «Правоведение» согласно приложению 534 к
настоящему приказу;
177) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Правоохранительная деятельность» согласно
приложениям 535 и 536 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Правоохранительная
деятельность» согласно приложению 537 к настоящему приказу;
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178) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Патентоведение» согласно приложениям
538 и 539 и типовую учебную программу технического и профессионального
образования по специальности «Патентоведение» согласно приложению
540 к настоящему приказу;
179) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Библиотечное дело» согласно приложениям
541 и 542 и типовую учебную программу технического и профессионального
образования по специальности «Библиотечное дело» согласно приложению
543 к настоящему приказу;
180) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Социально-культурная деятельность и
народное художественное творчество (по профилю)» согласно приложениям
544 и 545 и типовую учебную программу технического и профессионального
образования по специальности «Социально-культурная деятельность и
народное художественное творчество (по профилю)» согласно приложению
546 к настоящему приказу;
181) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Инструментальное исполнительство и
музыкальное искусство эстрады (по видам)» согласно приложениям 547 и 548
и типовую учебную программу технического и профессионального образования
по специальности «Инструментальное исполнительство и музыкальное
искусство эстрады (по видам)» согласно приложению 549 к настоящему
приказу;
182) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Хоровое дирижирование» согласно
приложениям 550 и 551 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Хоровое дирижирование»
согласно приложению 552 к настоящему приказу;
183) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Теория музыки» согласно приложениям
553 и 554 и типовую учебную программу технического и профессионального
образования по специальности «Теория музыки» согласно приложению
555 к настоящему приказу;
184) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Пение» согласно приложениям 556 и 557 и
типовую учебную программу технического и профессионального образования
по специальности «Пение» согласно приложению 558 к настоящему приказу;
185) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Хореографическое искусство» согласно
приложениям 559 и 560 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Хореографическое
искусство» согласно приложению 561 к настоящему приказу;
186) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Актерское искусство» согласно приложениям
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562 и 563 и типовую учебную программу технического и профессионального
образования по специальности «Актерское искусство» согласно приложению
564 к настоящему приказу;
187) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Цирковое искусство» согласно приложениям
565 и 566 и типовую учебную программу технического и профессионального
образования по специальности «Цирковое искусство» согласно приложению
567 к настоящему приказу;
188) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Живопись, скульптура и графика (по видам)»
согласно приложениям 568, 569, 570 и 571 и типовую учебную программу
технического и профессионального образования по специальности «Живопись,
скульптура и графика (по видам)» согласно приложению 572 к настоящему
приказу;
189) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Артист исполнитель, звукооператор
концертных программ» согласно приложениям 573 и 574 и типовую учебную
программу технического и профессионального образования по специальности
«Артист исполнитель, звукооператор концертных программ» согласно
приложению 575 к настоящему приказу;
190) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Дизайн промышленной продукции» согласно
приложениям 576 и 577 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Дизайн промышленной
продукции» согласно приложению 578 к настоящему приказу;
191) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Ландшафтный дизайн» согласно приложениям
579 и 580 и типовую учебную программу технического и профессионального
образования по специальности «Ландшафтный дизайн» согласно приложению
581 к настоящему приказу;
192) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Дизайн в строительстве» согласно
приложениям 582 и 583 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Дизайн в строительстве»
согласно приложению 584 к настоящему приказу;
193) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Дизайн интерьера» согласно приложениям
585 и 586 и типовую учебную программу технического и профессионального
образования по специальности «Дизайн интерьера» согласно приложению 587 к
настоящему приказу;
194) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Социальная работа» согласно приложениям
588 и 589 и типовую учебную программу технического и профессионального
образования по специальности «Социальная работа» согласно приложению
590 к настоящему приказу;
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195) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Переводческое дело (по видам)» согласно
приложениям 591 и 592 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Переводческое дело (по
видам)» согласно приложению 593 к настоящему приказу;
196) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Оценка» согласно приложениям 594 и 595 и
типовую учебную программу технического и профессионального образования
по специальности «Оценка» согласно приложению 596 к настоящему приказу;
197) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Менеджмент (по отраслям и областям
применения)» согласно приложениям 597 и 598 и типовую учебную программу
технического и профессионального образования по специальности
«Менеджмент (по отраслям и областям применения)» согласно приложению
599 к настоящему приказу;
198) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Статистика» согласно приложениям 600 и 601
и типовую учебную программу технического и профессионального образования
по специальности «Статистика» согласно приложению 602 к настоящему
приказу;
199) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Гостиничный бизнес: управление
рестораном/отелем» согласно приложениям 603 и 604 и типовую учебную
программу технического и профессионального образования по специальности
«Гостиничный бизнес: управление рестораном/отелем» согласно приложению
605 к настоящему приказу;
200) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Организация и обслуживание мероприятий»
согласно приложениям 606 и 607 и типовую учебную программу технического
и профессионального образования по специальности «Организация и
обслуживание мероприятий» согласно приложению 608 к настоящему приказу;
201) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Контроль качества (по отраслям применения)»
согласно приложениям 609 и 610 и типовую учебную программу технического
и профессионального образования по специальности «Контроль качества (по
отраслям применения)» согласно приложению 611 к настоящему приказу;
202) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Неразрушающий контроль по отраслям и
видам неразрушающего контроля» согласно приложениям 612 и 613 и типовую
учебную программу технического и профессионального образования по
специальности «Неразрушающий контроль по отраслям и видам
неразрушающего контроля» согласно приложению 614 к настоящему приказу;
203) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Геодезия и картография» согласно
приложениям 615 и 616 и типовую учебную программу технического и
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профессионального образования по специальности «Геодезия и картография»
согласно приложению 617 к настоящему приказу;
204) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Технология химического производства (по
профилю)» согласно приложениям 618 и 619 и типовую учебную программу
технического и профессионального образования по специальности «Технология
химического производства (по профилю)» согласно приложению 620 к
настоящему приказу;
205) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Технология добычи нефти и газа» согласно
приложениям 621 и 622 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Технология добычи нефти
и газа» согласно приложению 623 к настоящему приказу;
206) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Эксплуатация месторождений» согласно
приложениям 624 и 625 и типовую учебную программу технического и
профессионального
образования
по
специальности
«Эксплуатация
месторождений» согласно приложению 626 к настоящему приказу;
207) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Технология химического инжиниринга»
согласно приложениям 627 и 628 и типовую учебную программу технического
и профессионального образования по специальности «Технология химического
инжиниринга» согласно приложению 629 к настоящему приказу;
208) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Технология бурения» согласно приложениям
630 и 631 и типовую учебную программу технического и профессионального
образования по специальности «Технология бурения» согласно приложению
632 к настоящему приказу;
209) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Технология газового инжиниринга» согласно
приложениям 633 и 634 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Технология газового
инжиниринга» согласно приложению 635 к настоящему приказу;
210) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Промышленное оборудование» согласно
приложениям 636 и 637 и типовую учебную программу технического и
профессионального
образования
по
специальности
«Промышленное
оборудование» согласно приложению 638 к настоящему приказу;
211) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Тяжелое промышленное оборудование»
согласно приложениям 639 и 640 и типовую учебную программу технического
и профессионального образования по специальности «Тяжелое промышленное
оборудование» согласно приложению 641 к настоящему приказу;
212) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Технология инжиниринга контрольно-

28

измерительных приборов» согласно приложениям 642 и 643 и типовую
учебную программу технического и профессионального образования по
специальности
«Технология
инжиниринга
контрольно-измерительных
приборов» согласно приложению 644 к настоящему приказу;
213) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Технология переработки энергетики и
электроэнергетического инжиниринга» согласно приложениям 645 и 646 и
типовую учебную программу технического и профессионального образования
по
специальности
«Технология
переработки
энергетики
и
электроэнергетического инжиниринга» согласно приложению 647 к
настоящему приказу;
214) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Технология электрического инжиниринга»
согласно приложениям 648 и 649 и типовую учебную программу технического
и профессионального образования по специальности «Технология
электрического инжиниринга» согласно приложению 650 к настоящему
приказу;
215) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Технология тугоплавких неметаллических и
силикатных материалов и изделий» согласно приложениям 651 и 652 и типовую
учебную программу технического и профессионального образования по
специальности «Технология тугоплавких неметаллических и силикатных
материалов и изделий» согласно приложению 653 к настоящему приказу;
216) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Эксплуатация энергетических транспортных
установок (по видам транспорта)» согласно приложениям 654 и 655 и типовую
учебную программу технического и профессионального образования по
специальности «Эксплуатация энергетических транспортных установок (по
видам транспорта)» согласно приложению 656 к настоящему приказу;
217) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Технология воды, топлива и смазочных
материалов на электрических станциях» согласно приложениям 657 и 658 и
типовую учебную программу технического и профессионального образования
по специальности «Технология воды, топлива и смазочных материалов на
электрических станциях» согласно приложению 659 к настоящему приказу;
218) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Ядерные реакторы и энергетические
установки» согласно приложениям 660 и 661 и типовую учебную программу
технического и профессионального образования по специальности «Ядерные
реакторы и энергетические установки» согласно приложению 662 к настоящему
приказу;
219) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Энергоменеджмент» согласно приложениям
663 и 664 и типовую учебную программу технического и профессионального
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образования по специальности «Энергоменеджмент» согласно приложению
665 к настоящему приказу;
220) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Энергоаудит» согласно приложениям
666 и 667 и типовую учебную программу технического и профессионального
образования по специальности «Энергоаудит» согласно приложению
668 к настоящему приказу;
221) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Гидроэнергетика» согласно приложениям
669 и 670 и типовую учебную программу технического и профессионального
образования по специальности «Гидроэнергетика» согласно приложению
671 к настоящему приказу;
222) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Внепечная обработка стали» согласно
приложениям 672 и 673 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Внепечная обработка
стали» согласно приложению 674 к настоящему приказу;
223) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Производство огнеупоров» согласно
приложениям 675 и 676 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Производство огнеупоров»
согласно приложению 677 к настоящему приказу;
224)
типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Промышленная механика» согласно
приложениям 678 и 679 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Промышленная механика»
согласно приложению 680 к настоящему приказу;
225) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Точное машиностроение» согласно
приложениям 681 и 682 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Точное машиностроение»
согласно приложению 683 к настоящему приказу;
226) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Механическая обработка» согласно
приложениям 684 и 685 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Механическая обработка»
согласно приложению 686 к настоящему приказу;
227) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Автомобилестроение» согласно приложениям
687 и 688 и типовую учебную программу технического и профессионального
образования по специальности «Автомобилестроение» согласно приложению
689 к настоящему приказу;
228) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Производство подвижного состава железных
дорог (по видам)» согласно приложениям 690 и 691 и типовую учебную
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программу технического и профессионального образования по специальности
«Производство подвижного состава железных дорог (по видам)» согласно
приложению 692 к настоящему приказу;
229) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Управление движением и эксплуатация
воздушного транспорта» согласно приложениям 693 и 694 и типовую учебную
программу технического и профессионального образования по специальности
«Управление движением и эксплуатация воздушного транспорта» согласно
приложению 695 к настоящему приказу;
230) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Технология жиров и жирозаменителей»
согласно приложениям 696 и 697 и типовую учебную программу технического
и профессионального образования по специальности «Технология жиров и
жирозаменителей» согласно приложению 698 к настоящему приказу;
231) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Хранение и переработка плодов и овощей»
согласно приложениям 699 и 700 и типовую учебную программу технического
и профессионального образования по специальности «Хранение и переработка
плодов и овощей» согласно приложению 701 к настоящему приказу;
232) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Наземное обслуживание воздушного судна»
согласно приложениям 702 и 703 и типовую учебную программу технического
и профессионального образования по специальности «Наземное обсуживание
воздушного судна» согласно приложению 704 к настоящему приказу;
233) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Оптическое и электронное оборудование (по
видам)» согласно приложениям 705 и 706 и типовую учебную программу
технического и профессионального образования по специальности «Оптическое
и электронное оборудование (по видам)» согласно приложению 707 к
настоящему приказу;
234) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Техническая эксплуатация транспортного
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта)» согласно
приложениям 708 и 709 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Техническая эксплуатация
транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта)»
согласно приложению 710 к настоящему приказу;
235) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Компьютерные сети и телекоммуникации»
согласно приложениям 711 и 712 и типовую учебную программу технического
и профессионального образования по специальности «Компьютерные сети и
телекоммуникации» согласно приложению 713 к настоящему приказу;
236) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Программирование» согласно приложениям
714 и 715 и типовую учебную программу технического и профессионального
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образования по специальности «Программирование» согласно приложению
716 к настоящему приказу;
237) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Вычислительная техника и компьютерное
оборудование» согласно приложениям 717 и 718 и типовую учебную
программу технического и профессионального образования по специальности
«Вычислительная техника и компьютерное оборудование» согласно
приложению 719 к настоящему приказу;
238) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Информационная безопасность» согласно
приложениям 720 и 721 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Информационная
безопасность» согласно приложению 722 к настоящему приказу;
239) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Микроэлектроника и мобильные устройства»
согласно приложениям 723 и 724 и типовую учебную программу технического
и профессионального образования по специальности «Микроэлектроника и
мобильные устройства» согласно приложению 725 к настоящему приказу;
240) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Мосты и транспортные тоннели» согласно
приложениям 726 и 727 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Мосты и транспортные
тоннели» согласно приложению 728 к настоящему приказу;
241) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Строительная механика» согласно
приложениям 729 и 730 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Строительная механика»
согласно приложению 731 к настоящему приказу;
242) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Отопление, кондиционирование и вентиляция»
согласно приложениям 732 и 733 и типовую учебную программу технического
и профессионального образования по специальности «Отопление,
кондиционирование и вентиляция» согласно приложению 734 к настоящему
приказу;
243) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Водоснабжение и водоотведение» согласно
приложениям 735 и 736 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Водоснабжение и
водоотведение» согласно приложению 737 к настоящему приказу;
244) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Гидрология и метеорология» согласно
приложениям 738 и 739 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Гидрология и
метеорология» согласно приложению 740 к настоящему приказу;
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245) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Пожарная безопасность» согласно
приложениям 741 и 742 и типовую учебную программу технического и
профессионального образования по специальности «Пожарная безопасность»
согласно приложению 743 к настоящему приказу;
246) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Мехатроника» согласно приложениям 744 и
745 и типовую учебную программу технического и профессионального
образования по специальности «Мехатроника» согласно приложению
746 к настоящему приказу;
247) типовые учебные планы послесреднего образования по
специальности «Физическая культура и спорт» согласно приложениям 747 и
748 и типовую учебную программу послесреднего образования по
специальности «Физическая культура и спорт» согласно приложению 749 к
настоящему приказу;
248) типовые учебные планы послесреднего образования по
специальности «Начальное образование» согласно приложениям 750, 751 и 752
и типовую учебную программу послесреднего образования по специальности
«Начальное образование» согласно приложению 753 к настоящему приказу;
249) типовые учебные планы послесреднего образования по
специальности «Основное среднее образование» согласно приложениям 754 и
755 и типовую учебную программу послесреднего образования по
специальности «Основное среднее образование» согласно приложению 756 к
настоящему приказу;
250) типовые учебные планы послесреднего образования по
специальности «Маркетинг (по отраслям)» согласно приложениям 757, 758 и
759 и типовую учебную программу послесреднего образования по
специальности «Маркетинг (по отраслям)» согласно приложению 760 к
настоящему приказу;
251) типовые учебные планы послесреднего образования по
специальности «Менеджмент (по отраслям и областям применения)» согласно
приложениям 761 и 762 и типовую учебную программу послесреднего
образования по специальности «Менеджмент (по отраслям и областям
применения)» согласно приложению 763 к настоящему приказу;
252) типовые учебные планы послесреднего образования по
специальности «Финансы (по отраслям)» согласно приложениям 764, 765 и 766
и типовую учебную программу послесреднего образования по специальности
«Финансы (по отраслям)» согласно приложению 767 к настоящему приказу;
253) типовые учебные планы послесреднего образования по
специальности «Учет и аудит (по отраслям)» согласно приложениям 768, 769 и
770 и типовую учебную программу послесреднего образования по
специальности «Учет и аудит (по отраслям)» согласно приложению 771 к
настоящему приказу;
254) типовые учебные планы послесреднего образования по
специальности «Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (по
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профилю)» согласно приложениям 772, 773 и 774 и типовую учебную
программу послесреднего образования по специальности «Эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений (по профилю)» согласно приложению 775
к настоящему приказу;
255) типовые учебные планы послесреднего образования по
специальности «Электроснабжение (по отраслям)» согласно приложениям 776,
777 и 778 и типовую учебную программу послесреднего образования по
специальности «Электроснабжение (по отраслям)» согласно приложению 779 к
настоящему приказу;
256) типовые учебные планы послесреднего образования по
специальности «Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт
электрического и электромеханического оборудования (по видам)» согласно
приложениям 780, 781 и 782 и типовую учебную программу послесреднего
образования по специальности «Техническая эксплуатация, обслуживание и
ремонт электрического и электромеханического оборудования (по видам)»
согласно приложению 783 к настоящему приказу;
257) типовые учебные планы послесреднего образования по
специальности «Гидроэнергетика» согласно приложениям 784 и 785 и типовую
учебную программу послесреднего образования по специальности
«Гидроэнергетика» согласно приложению 786 к настоящему приказу;
258) типовые учебные планы послесреднего образования по
специальности «Технология машиностроения (по видам)» согласно
приложениям 787, 788 и 789 и типовую учебную программу послесреднего
образования по специальности «Технология машиностроения (по видам»
согласно приложению 790 к настоящему приказу;
259) типовые учебные планы послесреднего образования по
специальности «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация
автомобильного транспорта» согласно приложениям 791, 792 и 793 и типовую
учебную программу послесреднего образования по специальности
«Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного
транспорта» согласно приложению 794 к настоящему приказу;
260) типовые учебные планы послесреднего образования по
специальности «Технология и организация производства продукции
предприятий питания» согласно приложениям 795, 796 и 797 и типовую
учебную программу послесреднего образования по специальности «Технология
и организация производства продукции предприятий питания» согласно
приложению 798 к настоящему приказу;
261) типовые учебные планы послесреднего образования по
специальности «Строительство автомобильных дорог и аэродромов» согласно
приложениям 799, 800 и 801 и типовую учебную программу послесреднего
образования по специальности «Строительство автомобильных дорог и
аэродромов» согласно приложению 802 к настоящему приказу;
262) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Дизайн (по профилю)» для лиц с особыми
образовательными потребностями согласно приложениям 803 и 804 и типовые

34

учебные программы технического и профессионального образования по
специальности «Дизайн (по профилю)» для лиц с особыми образовательными
потребностями согласно приложениям 805 и 806 к настоящему приказу;
263) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы (по профилю)» для лиц с особыми образовательными потребностями
согласно приложениям 807 и 808 и типовые учебные программы технического
и профессионального образования по специальности «Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы» для лиц с особыми образовательными
потребностями согласно приложениям 809 и 810 к настоящему приказу;
264) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Организация обслуживания гостиничных
хозяйств» для лиц с особыми образовательными потребностями согласно
приложениям 811 и 812 и типовые учебные программы технического и
профессионального
образования
по
специальности
«Организация
обслуживания гостиничных хозяйств» для лиц с особыми образовательными
потребностями согласно приложениям 813 и 814 к настоящему приказу;
265) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Обувное дело» для лиц с особыми
образовательными потребностями согласно приложениям 815 и 816 и типовые
учебные программы технического и профессионального образования по
специальности «Обувное дело» для лиц с особыми образовательными
потребностями согласно приложениям 817 и 818 к настоящему приказу;
266) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Технология полимерного производства» для
лиц с особыми образовательными потребностями согласно приложениям 819 и
820 и типовые учебные программы технического и профессионального
образования по специальности «Технология полимерного производства» для
лиц с особыми образовательными потребностями согласно приложениям 821 и
822 к настоящему приказу;
267) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Ткацкое производство (по видам)» для лиц с
особыми образовательными потребностями согласно приложениям 823 и 824 и
типовые учебные программы технического и профессионального образования
по специальности «Ткацкое производство (по видам)» для лиц с особыми
образовательными потребностями согласно приложениям 825 и 826 к
настоящему приказу;
268) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Швейное производство и моделирование
одежды» для лиц с особыми образовательными потребностями согласно
приложениям 827 и 828 и типовые учебные программы технического и
профессионального образования по специальности «Швейное производство и
моделирование одежды» для лиц с особыми образовательными потребностями
согласно приложениям 829 и 830 к настоящему приказу;
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269) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Рыбное производство» для лиц с особыми
образовательными потребностями согласно приложениям 831 и 832 и типовые
учебные программы технического и профессионального образования по
специальности «Рыбное производство» для лиц с особыми образовательными
потребностями согласно приложениям 833 и 834 к настоящему приказу;
270) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Производство мяса и мясных продуктов (по
видам)» для лиц с особыми образовательными потребностями согласно
приложениям 835 и 836 и типовые учебные программы технического и
профессионального образования по специальности «Производство мяса и
мясных продуктов (по видам)» для лиц с особыми образовательными
потребностями согласно приложениям 837 и 838 к настоящему приказу;
271) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Полиграфическое производство» для лиц с
особыми образовательными потребностями согласно приложениям 839 и 840 и
типовые учебные программы технического и профессионального образования
по специальности «Полиграфическое производство» для лиц с особыми
образовательными потребностями согласно приложениям 841 и 842 к
настоящему приказу;
272) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений» для лиц с особыми образовательными потребностями согласно
приложениям 843 и 844 и типовые учебные программы технического и
профессионального образования по специальности «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений» для лиц с особыми образовательными
потребностями согласно приложениям 845 и 846 к настоящему приказу;
273) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Монтаж и эксплуатация внутренних санитарнотехнических устройств, вентиляции и инженерных систем (по видам)» для лиц
с особыми образовательными потребностями согласно приложениям 847 и 848
и типовые учебные программы технического и профессионального образования
по специальности «Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических
устройств, вентиляции и инженерных систем (по видам)» для лиц с особыми
образовательными потребностями согласно приложениям 849 и 850 к
настоящему приказу;
274) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Мебельное производство (по видам)» для лиц с
особыми образовательными потребностями согласно приложениям 851 и 852 и
типовые учебные программы технического и профессионального образования
по специальности «Мебельное производство (по видам)» для лиц с особыми
образовательными потребностями согласно приложениям 853 и 854 к
настоящему приказу;
275) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Растениеводство» для лиц с особыми
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образовательными потребностями согласно приложениям 855 и 856 и типовые
учебные программы технического и профессионального образования по
специальности «Растениеводство» для лиц с особыми образовательными
потребностями согласно приложениям 857 и 858 к настоящему приказу;
276) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Фермерское хозяйство (по профилю)» для лиц
с особыми образовательными потребностями согласно приложениям 859 и 860
и типовые учебные программы технического и профессионального образования
по специальности «Фермерское хозяйство (по профилю)» для лиц с особыми
образовательными потребностями согласно приложениям 861 и 862 к
настоящему приказу;
277) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Рыбное хозяйство (по видам)» для лиц с
особыми образовательными потребностями согласно приложениям 863 и 864 и
типовые учебные программы технического и профессионального образования
по специальности «Рыбное хозяйство (по видам)» для лиц с особыми
образовательными потребностями согласно приложениям 865 и 866 к
настоящему приказу;
278) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Пчеловодство и шелководство» для лиц с
особыми образовательными потребностями согласно приложениям 867 и 868 и
типовые учебные программы технического и профессионального образования
по специальности «Пчеловодство и шелководство» для лиц с особыми
образовательными потребностями согласно приложениям 869 и 870 к
настоящему приказу;
279) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Лесное хозяйство, садово-парковое и
ландшафтное строительство (по видам)» для лиц с особыми образовательными
потребностями согласно приложениям 871 и 872 и типовые учебные
программы технического и профессионального образования по специальности
«Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное строительство (по видам)»
для лиц с особыми образовательными потребностями согласно приложениям
873 и 874 к настоящему приказу;
280) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Механизация сельского хозяйства» для лиц с
особыми образовательными потребностями согласно приложениям 875 и 876 и
типовые учебные программы технического и профессионального образования
по специальности «Механизация сельского хозяйства» для лиц с особыми
образовательными потребностями согласно приложениям 877 и 878 к
настоящему приказу;
281) типовые учебные планы технического и профессионального
образования по специальности «Зоотехния» для лиц с особыми
образовательными потребностями согласно приложениям 879 и 880 и типовые
учебные программы технического и профессионального образования по
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специальности «Зоотехния» для лиц с особыми образовательными
потребностями согласно приложениям 881 и 882 к настоящему приказу.»;
в приложении 1:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
2880
обучение для повышенного
уровня квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
2880
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров
»;
в приложении 2:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итоги
обязательного
1440
обучения для высокого
уровня квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
1440
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров
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»;
в приложении 4:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
ПМ Профессиональные модули
изложить в следующей редакции:

2316

370

974

972

2-6

ПМ Профессиональные модули

2316

370

974

972

3-6

«
»
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется;
строку:
«
Итого
на
обязательное
4320
обучение для повышенного
уровня квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
4320
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров
»;
в приложении 5:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
2880
обучение для повышенного
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уровня квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 7:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
строку:
«
ПМ Профессиональные модули

818

36

782

7-8
»

изложить в следующей редакции:
«
ПМ Профессиональные модули

856

36

424

396

7-8

»
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
в приложении 8:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации

40

»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
БМ

Базовые модули

344

78

266

1-4
»

изложить в следующей редакции:
«
БМ

Базовые модули

420

78

342

1-4
»;

строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
строку:
«
ПА 03

Промежуточная аттестация

72
»

изложить в следующей редакции:
«
ПА 03

Промежуточная аттестация

36
»;

строку:
«
ИА 03

Итоговая аттестация

36
»

изложить в следующей редакции:
«
ИА 03

Итоговая аттестация

72
»;

в приложении 10:
строку:
«

41

Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 11:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
БМ

Базовые модули

432

98

334

1-4
»

изложить в следующей редакции:
«
БМ

Базовые модули

444

110

334

1-4
»;

строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого

на

обязательное

2880

42

обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров
»;
в приложении 13:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
ПМ Профессиональные модули

982

208

342

432

2-4
»

изложить в следующей редакции:
«
ПМ Профессиональные модули
988 226
330 432 2-4
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
4320
обучение
»
изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 14:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«

43

Итого
на
обучение

обязательное

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 16:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
ПМ 09

Выполнение
квалификационных
работ радиомеханика по ремонту и
обслуживанию
радиоэлектронного
оборудования (радио -, теле -,аудио видео)

+ + + +

»
изложить в следующей редакции:
«
ПМ 09

Выполнение
квалификационных
+
+
работ радиомеханика по ремонту и
обслуживанию
радиоэлектронного
оборудования (радио -, теле -,аудио видео)
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
4320
обучение для повышенного
уровня квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
4320

44

обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров
»;
строку:
«
ПМ 13

Выполнение
квалификационных
работ техника по эксплуатации и
ремонту оборудования

+ + + + + +
»

изложить в следующей редакции:
«
ПМ 13

Выполнение
квалификационных
+ + +
+
работ техника по эксплуатации и
ремонту оборудования
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
в приложении 17:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
БМ Базовые модули
434
160 274
1-4
»
изложить в следующей редакции:
«
БМ Базовые модули
416
152 264
1-4
»
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется»;
строку:
«
ПМ 09 Выполнение
квалификационных
+ + + +
работ радиомеханика по ремонту и
обслуживанию
радиоэлектронного
оборудования (радио -, теле -,аудио видео)
»
изложить в следующей редакции:
«

45

ПМ 09

Выполнение
квалификационных
работ радиомеханика по ремонту и
обслуживанию
радиоэлектронного
оборудования (радио -, теле -,аудио видео)

+

+

»
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
ПА 01 Промежуточная аттестация
изложить в следующей редакции:

54

«
ПА 01 Промежуточная аттестация
72
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
2880
обучение для повышенного
уровня квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
2880
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров
»;
в приложении 19:
после строк:
«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
»
дополнить строкой:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
4320
обучение для повышенного
уровня квалификации
»
изложить в следующей редакции:

46

«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 20:
после строк:
«
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
»

дополнить строкой:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 22:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«

47

Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 23:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 25:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого

на

обязательное

2880

48

обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров
»;
в приложении 26:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

1440
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

1440

»;
в приложении 28:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
БМ

Базовые модули

276

58

218

3-4
»

изложить в следующей редакции:
«
БМ

Базовые модули

304

50

254

3-4
»;

строку:
«

49

ПМ Профессиональные модули

408

72

156

180

2-4
»

изложить в следующей редакции:
«
ПМ Профессиональные модули
408
72 156 180 3-4
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
«
ИА 02 Итоговая аттестация
36
исключить»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
2880
обучение для повышенного
уровня квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
2880
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров
»;
в приложении 29:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
«
БМ Базовые модули
348 130 218
1-4
»
изложить в следующей редакции:
«
БМ Базовые модули
384 130 254
1-4
»;
строку:
«
ИА 01 Итоговая аттестация
36
исключить»;
строку:

50

«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

1440
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

1440

»;
в строку:
«
+ + + + +
Выполнение квалификационных
работ фототехника
изложить в следующей редакции:
«
ПМ 14 Выполнение квалификационных
+
+
работ фототехника
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
в приложении 31:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
ПМ 14

»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 32:

51

строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

1440
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

1440

»;
в приложении 34:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 35:
строку:

52

«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 37:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 38:
строку:
«

53

Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

1440
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

1440

»;
в приложении 40:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 41:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации

54

»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 43:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
в строку:
«
БМ

Базовые модули
изложить в следующей редакции:

272

58

214

3-4

«
БМ

Базовые модули
272
38
234
3-4
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
«
ПМ Профессиональные модули
400 90 130 180 2-4
»
изложить в следующей редакции:
«
ПМ Профессиональные модули
436 90 166 180 2-3
внесено изменение на русском языке»;
«
ПМ Профессиональные
404 160 64 180 2-4

55

модули
»
изложить в следующей редакции:
«
ПМ Профессиональные
модули

436

90

166

180 2-3

внесено изменение на казахском языке»;
строку:
«
ИА 01

Итоговая аттестация

36
исключить;»

строку:
«
ПМ Профессиональные модули

504

19
0

98

216

3-4

изложить в следующей редакции:
«
ПМ Профессиональные модули
508 90 202
216 3-4
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
2880
обучение для повышенного
уровня квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
2880
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров
»;
в строку:
«
БМ Базовые модули
282
188 94
5-6
изложить в следующей редакции:
«
БМ Базовые модули
276
184 92
5-6
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
«
ПМ Профессиональные модули
1032 34 288 396 5-6
8

56

изложить в следующей редакции:
«
ПМ Профессиональные модули
1020 90 498 432 5-6
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
«
ПА 03 Промежуточная аттестация
54
изложить в следующей редакции:
«
ПА 03 Промежуточная аттестация
72
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
в приложении 44:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
БМ Базовые модули
370 150 220
1-4
изложить в следующей редакции:
«
БМ Базовые модули
352 122 230
1-2
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
«
ПМ Профессиональные модули
400 90 130 180 1-4
»
изложить в следующей редакции:
«
ПМ Профессиональные модули
436 90 166 180 1
внесено изменение на русском языке»;
«
ПМ Профессиональные
404 160 64 180 1-4
модули
»
изложить в следующей редакции:
«
ПМ Профессиональные
436
90 166 180 1

57

модули
внесено изменение на казахском языке»;
строку:
«
ПА 01 Промежуточная аттестация
изложить в следующей редакции:
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«
ПА 01 Промежуточная аттестация
72
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
«
ИА 01 Итоговая аттестация
36
исключить;»
строку:
«
ПМ Профессиональные модули
508 90 202 216 1-4
»
изложить в следующей редакции:
«
ПМ Профессиональные модули
508 90 202 216 2
внесено изменение на русском языке»;
строку:
«
ПМ Профессиональные модули
504 190 98 216 1-4
»
изложить в следующей редакции:
«
ПМ Профессиональные модули
508 90
202 216 2
внесено изменение на казахском языке»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
1440
обучение для повышенного
уровня квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
1440
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров
»;
строку:
«
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БМ

Базовые модули

276

184 92

5-6
»

изложить в следующей редакции:
«
БМ

Базовые модули

276 184 92
3-4
внесено изменение на русском языке»;

«
БМ Базовые модули

282

188

94

5-6
»

изложить в следующей редакции:
«
БМ Базовые модули

276
184 92
3-4
внесено изменение на казахском языке»;

строку:
«
ПМ Профессиональные модули

1032

348

288

396

5-6
»

изложить в следующей редакции:
«
ПМ Профессиональные модули
1020 90 498 432 3-4
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется»;
строку:
«
МОО 03 Модули,
определяемые
организацией образования

+

5-6
»

изложить в следующей редакции:
«
МОО 03 Модули,
определяемые
организацией образования

+

3-4
»;

в строку:
«
ПА 03 Промежуточная аттестация
изложить в следующей редакции:
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«
ПА 03 Промежуточная аттестация
72
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
в приложении 46:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
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«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 47:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 49:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
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Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 50:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 52:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
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»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 53:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных рабочих
кадров

2880

»;
в приложении 55:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;

62

строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 56:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 58:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
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«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 59:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 61:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
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Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 62:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 64:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого

на

обязательное

4320

65

обучение для повышенного
уровня квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 65:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 67:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного

4320

66

уровня квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 68:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 70:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320

67

»
изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 71:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 73:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»
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изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 74:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 76:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
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«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 77:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 79:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
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Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 80:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 82:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого

на

обязательное

4320

71

обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров
»;
в приложении 83:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 85:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
БМ

Базовые модули

382

66

316

3-6
»

изложить в следующей редакции:
«
БМ

Базовые модули
384
66
318
3-6
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
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«
ПМ Профессиональные модули

2292

932

460

900

2-6
»

изложить в следующей редакции:
«
ПМ Профессиональные модули
2308 832 540 936 2-6
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
«
ПА 02 Промежуточная аттестация
162
»
изложить в следующей редакции:
«
ПА 02 Промежуточная аттестация
144
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
4320
обучение для повышенного
уровня квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
4320
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров
»;
в приложении 86:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
БМ Базовые модули
480
158 322
1-4
»
изложить в следующей редакции:
«
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БМ

Базовые модули
464
142 322
1-4
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
«
ПМ Профессиональные модули
2292 932 460 900 1-4
»
изложить в следующей редакции:
«
ПМ Профессиональные модули
2308 832 540 936 1-4
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
«
2880
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
2880
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров
»;
в приложении 88:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
4320
обучение для повышенного
уровня квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
4320
обучение
для
уровня
квалифицированных
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рабочих кадров
»;
в приложении 89:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 91:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

75

»;
в приложении 92:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 94:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
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в приложении 95:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 97:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 98:
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строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 100:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 101:
строку:
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«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 103:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 104:
строку:
«

79

Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 106:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 107:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации

80

»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 109:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 110:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
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изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 112:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 113:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
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«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
БМ

Базовые модули

216

144 72

5-6
»

изложить в следующей редакции:
«
БМ

Базовые модули
256 180 76
5-6
внесено изменение на русском языке, текст на казахском языке не
меняется»;
строку:
«
ПМ Профессиональные модули
900 306 162 432 5-6
»
изложить в следующей редакции:
«
ПМ Профессиональные модули
860 266 162 432 5-6
внесено изменение на русском языке, текст на казахском языке не
меняется»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
2880
обучение для повышенного
уровня квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
2880
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров
»;
в приложении 115:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«

83

Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 116:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 118:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого

на

обязательное

4320

84

обучение для повышенного
уровня квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 119:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 121:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного

4320

85

уровня квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 122:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 124:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320

86

»
изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 125:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 127:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»
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изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 128:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 130:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
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«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 131:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 133:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»;

изложить в следующей редакции:
«

89

Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 134:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»;

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 136:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого

на

обязательное

4320

90

обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров
»;
в приложении 137:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 139:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня

4320

91

квалифицированных
рабочих кадров
»;
в приложении 140:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 142:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
ПМ Профессиональные модули

106
8

372

192

504

2-4

изложить в следующей редакции:
«
ПМ Профессиональные модули
984 288 192 504 2-4
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
«

92

Квалификация
«090701
2
Слесарь
по
ремонту
оборудования тепловых сетей»

1244

446

258

540 5-6
»

изложить в следующей редакции:
«
Квалификация
«090701
2
Слесарь
по
ремонту
оборудования тепловых сетей»
внесено изменение на русском языке, текст на казахском языке не
меняется»;
строку:
«
ПМ Профессиональные модули
»
изложить в следующей редакции:
«
ПМ Профессиональные модули
1244 446 258 540 5-6
внесено изменение на русском языке, текст на казахском языке не
меняется»;
строку:
«
ПМ Профессиональные
1160 404 216 540 5-6
модули
»
изложить в следующей редакции:
«
ПМ Профессиональные
1244 446 258 540 5-6
модули
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
4320
обучение для повышенного
уровня квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
4320
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров
»;
в приложении 143:
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строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
в строку:
«
ПМ Профессиональные модули

106
8

372

192

504

1-2

изложить в следующей редакции:
«
ПМ Профессиональные модули
984 288 192 504 1-2
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
«
Квалификация
«090701
2
1244 446 258 540 5-6
Слесарь
по
ремонту
оборудования тепловых сетей»
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалификация
«090701
2
Слесарь
по
ремонту
оборудования тепловых сетей»
внесено изменение на русском языке, текст на казахском языке не
меняется»;
строку:
«
ПМ Профессиональные модули
1160 404
216 540 3-4
»
изложить в следующей редакции:
«
ПМ Профессиональные модули
1244 446 258 540 3-4
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
2880
обучение для повышенного
уровня квалификации
»
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изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 145:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 146:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
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«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 148:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 149:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого

на

обязательное

2880
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обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров
»;
в приложении 151:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обучение

обязательное

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 152:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обучение

обязательное

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880
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»;
в приложении 154:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 155:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
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в приложении 157:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 158:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 160:
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строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 161:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 163:
строку:
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«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 164:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложенияи 166:
строку:
«
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Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 167:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 169:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
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»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обучение

обязательное

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 170:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обучение

обязательное

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 172:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
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Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 173:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 175:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
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»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 176:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 178:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
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строку:
«
БМ

Базовые модули

332

154

178

3-6
»

изложить в следующей редакции:
«
БМ

Базовые модули
332
58
274
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
«
ПМ Профессиональные модули
992
178 238 576

3-6

3-4
»

изложить в следующей редакции:
«
ПМ Профессиональные модули
992
192 224 576 2-4
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
«
ПМ Профессиональные модули
1260 322 254 684 5-6
»
изложить в следующей редакции:
«
ПМ Профессиональные модули
1260 312 264 684 5-6
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
4320
обучение для повышенного
уровня квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
4320
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров
»;
строку:
«
БМ Базовые модули
256
180 76
7-8
»
изложить в следующей редакции:
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«
БМ

Базовые модули
256
188 68
7-8
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
в приложении 179:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
БМ Базовые модули
430
160 270
1-4
»
изложить в следующей редакции:
«
БМ Базовые модули
412
142 270
1-4
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
«
ПМ Профессиональные модули
992
178 238 576 1-2
»
изложить в следующей редакции:
«
ПМ Профессиональные модули
992
192 224 576 1-2
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
«
ПА 01 Промежуточная аттестация
54
»
изложить в следующей редакции:
«
ПА 01 Промежуточная аттестация
72
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
«
ПМ Профессиональные модули
1260 322 254 684 3-4
»
изложить в следующей редакции:
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«
ПМ Профессиональные модули
1260 312 264 684
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
«
2880
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

3-4

»
изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
строку:
«
БМ

Базовые модули

256

180

76

5-6
»

изложить в следующей редакции:
«
БМ

Базовые модули
256
188 68
5-6
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
в приложении 181:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
ПМ Профессиональные модули
2328 906 342 1080
3-6
»
изложить в следующей редакции:
«
ПМ Профессиональные модули
2328 904 344 1080
3-6
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
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«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
строку:
«
БМ

Базовые модули

244

188

56

7-8
»

изложить в следующей редакции:
«
БМ

Базовые модули
256
188 68
7-8
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
«
ПМ Профессиональные модули
836
194 138 504
7-8
»
изложить в следующей редакции:
«
ПМ Профессиональные модули
824
194 234 396
7-8
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
в приложении 182:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
в строку:
«
БМ Базовые модули
462
160 302
1-4
изложить в следующей редакции:
«
БМ Базовые модули
444
152 292
1-4
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внесено изменение на казахском языке, текст на
меняется»;
в строку:
«
ПМ Профессиональные модули
2328 906
изложить в следующей редакции:
«
ПМ Профессиональные модули
2328 904
внесено изменение на казахском языке, текст на
меняется»;
строку:
«
ПА 02 Промежуточная аттестация
54

русском языке не

342

1080

1-4

344 1080
1-4
русском языке не

»
изложить в следующей редакции:
«
ПА 01 Промежуточная аттестация
72
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
2880
обучение для повышенного
уровня квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
2880
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров
»;
в строку:
«
БМ Базовые модули
244
188 56
5-6
изложить в следующей редакции:
«
БМ Базовые модули
256
188 68
5-6
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
в строку:
«
ПМ Профессиональные модули
836
194 138 504
5-6
изложить в следующей редакции:
«
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ПМ Профессиональные модули
824
194 234 396
5-6
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
в приложении 184:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
4320
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
4320
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров
»;
в приложении 185:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
2880
обучение для повышенного
уровня квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
2880
обучение
для
уровня
квалифицированных
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рабочих кадров
»;
в приложении 187:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 188:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880
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»;
в приложении 190:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 191:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
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в приложении 193:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 194:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 196:
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строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 197:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 199:
строку:

115

«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 200:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
строку:
«
БМ

Базовые модули

224

140 84

5-6
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»
изложить в следующей редакции:
«
БМ

Базовые модули

244

164 80

5-6
»;

строку:
«
ПА 03

Промежуточная аттестация

108
»

изложить в следующей редакции:
«
ПА 03

Промежуточная аттестация

72
»;

в приложении 202:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 203:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
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«
БМ

Базовые модули

412

102

310

1-4
»

изложить в следующей редакции:
«
БМ

Базовые модули
424
94
330
1-4
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
«
ПМ Профессиональные модули
1040 220 100 720 1-2
»
изложить в следующей редакции:
«
ПМ Профессиональные модули
992
312 104 576 1-2
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
«
ПА 01 Промежуточная аттестация
36
»
изложить в следующей редакции:
«
ПА 01 Промежуточная аттестация
72
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
«
ПМ Профессиональные модули
1284 450 222 612 3-4
»
изложить в следующей редакции:
«
ПМ Профессиональные модули
1284 396 276 612 3-4
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
2880
обучение для повышенного
уровня квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
2880
обучение
для
уровня
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квалифицированных
рабочих кадров
»;
строку:
«
БМ

Базовые модули

264

184

80

5-6
»

изложить в следующей редакции:
«
БМ

Базовые модули
260
180 80
5-6
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
«
ПМ Профессиональные модули
852
310 182 360 5-6
»
изложить в следующей редакции:
«
ПМ Профессиональные модули
856
256 202 396 5-6
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
в приложении 205:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
4320
обучение для повышенного
уровня квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
4320
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров
»;
в приложении 206:
строку:
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«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 208:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 209:
строку:
«
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Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 211:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в строку:
«
БМ

Базовые модули
изложить в следующей редакции:

268

188

80
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«
БМ

Базовые модули
264
184 80
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
в строку:
«
ПМ Профессиональные модули
848
214 310 324
изложить в следующей редакции:
«
ПМ Профессиональные модули
852
214 278 360
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
в приложении 212:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
БМ Базовые модули
458
158 300
1-4
»
изложить в следующей редакции:
«
БМ Базовые модули
440
150 290
1-4
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
«
ПА 02 Промежуточная аттестация
90
»
изложить в следующей редакции:
«
ПА 02 Промежуточная аттестация
108
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
2880
обучение для повышенного
уровня квалификации
»
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изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
строку:
«
БМ

Базовые модули

268

188

80

5-6
»

изложить в следующей редакции:
«
БМ

Базовые модули
264
184 80
5-6
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
«
ПМ Профессиональные модули
848
214 310 324 5-6
»
изложить в следующей редакции:
«
ПМ Профессиональные модули
852
214 278 360 5-6
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
в приложении 214:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
4320
обучение для повышенного
уровня квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
4320
обучение
для
уровня
квалифицированных
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рабочих кадров
»;
в приложении 215:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 217:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320
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»;
в приложении 218:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 220:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
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в приложении 221:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
ПА 01 Промежуточная
аттестация

108
»

изложить в следующей редакции:
«
36
ПА 01 Промежуточная
аттестация
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
2880
обучение для повышенного
уровня квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
2880
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров
»;
в приложении 223:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
4320

126

обучение для повышенного
уровня квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 224:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 226:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного

4320

127

уровня квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 227:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 229:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320

128

»
изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 230:
после строк:
«
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
»

дополнить строкой:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
БМ

Базовые модули

326

98

228

1-4
»

изложить в следующей редакции:
«
БМ

Базовые модули

368

98

270

1-4
»;

строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 232:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
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Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
ПМ

Профессиональные модули

612

182

142

324 6
»

изложить в следующей редакции:
«
ПМ

Профессиональные модули

612

182

142

288 6
»;

строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложени 233:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
ПМ

Профессиональные модули

612

182

142

324 4
»

изложить в следующей редакции:
«
ПМ

Профессиональные модули

612

182

142

288 4
»;

строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880

130

»
изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 235:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 236:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»
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изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 238:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 239:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
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«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 241:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 242:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«

133

Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 244:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 245:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого

на

обязательное

2880
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обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров
»;
в приложении 246:
строку:
«
БК 6.
Поним
ать
истори
ю,
роль и
место
Казахс
тана в
мирово
м
сообщ
естве

БМ 06.
Понима
ние
истории,
роли и
места
Казахста
на
в
мировом
сообщес
тве

Данный модуль
описывает
знания, умения
и
навыки,
необходимые
для
развития
национального
самосознания,
понимания
сущности
и
закономерносте
й исторических
событий,
происходивши
х с древности
до настоящего
времени.
В
результате
изучения
модуля
обучающиеся
осваивают:
хронологическ
ие границы и
сущность
основных
исторических
периодов
Казахстана.

Результат
обучения:
1) История
Понимать
основные Казахстана
исторические события.
Критерии 1.
Знает
оценки:
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
историкокультурной
общности
народов
евразийского
мира.
3.
Понимает
сущность
и
предназначение
политических и
общественных
изменений,
происходящих в
Республике
Казахстан после
обретения
независимости.
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4. Характеризует
достижения
независимого
Казахстана.
Результат
обучения:
2)
Определять
причинноследственные
связи
исторических событий.
Критерии 1.
Определяет
оценки:
основные факты,
процессы
и
явления,
отражающие
и
характеризующие
целостность
и
системность
истории
Казахстана.
2. Устанавливает
связь
между
историческими
событиями.
изложить в следующей редакции:
«
БК 5.
Поним
ать
истори
ю,
роль и
место
Казахс
тана в
мирово
м
сообщ
естве

БМ 05.
Понима
ние
истории,
роли и
места
Казахста
на
в
мировом
сообщес
тве

Данный модуль
описывает
знания, умения
и
навыки,
необходимые
для
развития
национального
самосознания,
понимания
сущности
и
закономерносте
й исторических
событий,
происходивши
х с древности
до настоящего
времени.
В
результате
изучения
модуля
обучающиеся

Результат
обучения:
1) История
Понимать
основные Казахстана
исторические события.
Критерии 1.
Знает
оценки:
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
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осваивают:
хронологическ
ие границы и
сущность
основных
исторических
периодов
Казахстана.

историкокультурной
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
причинноследственные
связи
исторических событий.
Критерии 1.
Определяет
оценки:
основные факты,
процессы
и
явления,
отражающие
и
характеризующие
целостность
и
системность
истории
Казахстана.
2. Устанавливает
связь
между
историческими
событиями.
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
в приложении 247:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
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»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 248:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 250:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
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изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 251:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 253:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
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«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 254:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 256:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«

140

Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 257:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 259:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
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»;
строку:
«
БМ

Базовые модули

376

12

370

3-6
»

изложить в следующей редакции:
«
БМ

Базовые модули

376

12

364

3-6
»;

строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 260:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
БМ

Базовые модули

456

102 360

1-4
»

изложить в следующей редакции:
«
БМ

Базовые модули

456

102 354

1-4
»;

строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»
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изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
строку:
«
БМ

Базовые модули

258

174 84

5-6
»

изложить в следующей редакции:
«
БМ

Базовые модули

260

174 86

5-6
»;

в приложении 262:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 263:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
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»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 265:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 266:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
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строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 268:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 269:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
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«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 271:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
БМ

Базовые модули

352

12

348

3-6
»

изложить в следующей редакции:
«
БМ

Базовые модули

352

12

340

3-6
»;

строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 272:
строку:
«
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Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
БМ

Базовые модули

396

94

302

396

3-6
»

изложить в следующей редакции:
«
БМ

Базовые модули
396
94
302
3-6
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
«
2880 1040 724 1116
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
2880
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров
»;
строку:
«
БМ Базовые модули
258 184 74
5-6
»
изложить в следующей редакции:
«
БМ Базовые модули
244 180 64
5-6
»;
в приложении 274:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
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строку:
«
БМ

Базовые модули

332

10

320

3-6
»

изложить в следующей редакции:
«
БМ

Базовые модули

332

12

320

3-6
»;

строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
строку:
«
БМ

Базовые модули

260

180 84

7
»

изложить в следующей редакции:
«
БМ

Базовые модули

260

180 80

7
»;

в приложении 275:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
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«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 277:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 278:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
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Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 280:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 281:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого

на

обязательное

2880
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обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров
»;
в приложении 283:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных рабочих
кадров

4320

»;
в приложении 284:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня

2880
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квалифицированных рабочих
кадров
»;
в приложении 286:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных рабочих
кадров

4320

»;
в приложении 287:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных рабочих

2880
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кадров
»;
в приложении 289:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных рабочих
кадров

4320

»;
в приложении 290:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных рабочих
кадров

2880
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»;
в приложении 292:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных рабочих
кадров

4320

»;
в приложении 293:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных рабочих
кадров

2880

»;
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в приложении 295:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных рабочих
кадров

4320

»;
в приложении 296:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»;

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных рабочих
кадров

2880

»;
в приложении 298:
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строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных рабочих
кадров

4320

»;
в приложении 299:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных рабочих
кадров

2880

»;
в приложении 301:
строку:
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«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных рабочих
кадров

4320

»;
в приложении 302:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных рабочих
кадров

2880

»;
в приложении 304:
строку:
«
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Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных рабочих
кадров

4320

»;
в приложении 305:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных рабочих
кадров

2880

»;
строку:
«
ПМ 09

Организация работы +
коллектива

+

+

+

32

+
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производственного
подразделения
»
изложить в следующей редакции:
«
ПМ 09

Организация работы +
коллектива
производственного
подразделения

+

+

+

+

+

»;
в приложении 307:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных рабочих
кадров

4320

»;
в приложении 308:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
БМ

Базовые модули

454

94

360

454

3-6
»
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изложить в следующей редакции:
«
БМ

Базовые модули
340
94
246
3-6
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
«
ПМ Профессиональные модули
140 360 444 600 5-6
4
»
изложить в следующей редакции:
«
ПМ Профессиональные модули
992 216 200 576 5-6
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
«
ПМ Профессиональные модули
734
232 222 280 5-6
»
изложить в следующей редакции:
«
ПМ Профессиональные модули
1260 276 300 684 5-6
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
2880 686 1026 1168
обучение для повышенного
уровня квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
2880
обучение
для
уровня
квалифицированных рабочих
кадров
»;
строку:
«
БМ Базовые модули
262 180 82
5-6
»
изложить в следующей редакции:
«
БМ Базовые модули
260 180 80
5-6
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внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
«
ПМ Профессиональные модули
674 180 134 360 5-6
»
изложить в следующей редакции:
«
ПМ Профессиональные модули
820 260 200 360 5-6
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
«
ПМ. 13 Преддипломная практика
144
+
»
изложить в следующей редакции:
«
ПМ. 13 Преддипломная практика
+
+
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
в приложении 310:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
4320
обучение для повышенного
уровня квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
4320
обучение
для
уровня
квалифицированных рабочих
кадров
»;
в приложении 311:
строку:
«
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Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных рабочих
кадров

2880

»;
в приложении 313:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных рабочих
кадров

4320

»;
в приложении 314:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
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»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных рабочих
кадров

2880

»;
в приложении 315:
в строку:
«
БК 1.
Примен
ять
професс
иональн
ую
лексику
в сфере
професс
иональн
ой
деятель
ности

БМ 01.
Примен
ение
професс
иональн
ой
лексики
в сфере
професс
иональн
ой
деятельн
ости

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
общения в устной
и письменной
форме на
казахском
(русском) и
иностранном
языках в
профессиональной
деятельности.
В результате
изучения
модуля
обучающиеся
осваивают основы
делового
казахского
(русского) и
иностранного
языков и
профессиональной

Результат обучения: 1)
Владеть грамматикой и
терминологией казахского
(русского) и иностранного
языка для общения в
сфере своей
профессиональной
деятельности.
Критерии 1.Владеет
оценки:
лексикограмматическ
им
материалом
по
специальност
и,
необходимым
для
профессионал
ьного
общения.
2.Применяет
терминологию
по

Профессио
нальный
казахский
(русский)
язык
Профессио
нальный
иностранн
ый язык
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лексики.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся
владеть
лексическим и
грамматическим
минимумом
казахского
(русского) и
иностранного
языков,
необходимым для
чтения и перевода
(со словарем)
текстов
профессиональной
направленности.

специальност
и.
Результат обучения: 2)
Владеть техникой
перевода (со словарем)
профессиональноориентированных текстов.
Критерии 1.Читает и
оценки:
переводит (со
словарем)
тексты
профессионал
ьной
направленнос
ти.
Результат обучения: 3)
Вести профессиональную
диалогическую речь на
казахском (русском) и
иностранном языках.
Критерии 1.Логически и
оценки:
последователь
но
высказывается
в
соответствии
с ситуацией.
2.Ведет
диалог в
процессе
профессионал
ьного
общения.
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
«
БК
2. БМ 02. Данный
модуль Результат обучения: 1) Делопроизв
Составл Составл описывает знания, Работать
с одство на
ять
и ение
умения и навыки, организационноказахском
оформл деловых необходимые для распорядительными
и языке
ять
бумаг на составления
и информационноФизическая
деловые казахско оформления
справочными
культура
бумаги м языке деловых бумаг на документами
с
на
казахском языке. применением
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казахск
ом
языке

В
результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают: основы
делопроизводства
на
казахском
языке;
способы
создания
и
функции,
классификацию,
носители,
назначение,
составные части,
правила
оформления
служебных
документов.
При
изучении
модуля
обучающиеся
учатся:
составлять
на
казахском
языке
служебные
документы,
необходимые
в
профессиональной
деятельности
с
применением
компьютерных
технологий.

компьютерных
технологий.
Критерии 1.Характериз
оценки:
ует виды и
классификац
ию
документов.
2.Понимает
информацио
нную
и
коммуникати
вную
функции
документов.
3.Определяет
структуру
документов.
4.Применяет
основные
реквизиты
служебных
документов.
5.Соблюдает
требования,
предъявляем
ые к тексту
документа.
Работает
с
организацио
ннораспорядител
ьными
и
информацио
нносправочными
документами
с
применением
компьютерн
ых
технологий.
Результат обучения: 3)
Составлять на казахском
языке
документы,
регулирующие трудовые
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отношения.
Критерии 1.Владеет
оценки:
знаниями о
документах,
регулирующ
их трудовые
отношения,
согласно
Трудовому
кодексу
Республики
Казахстан.
2.Владеет
информацие
й
о
необходимы
х условиях
трудового
договора.
Составляет
на казахском
языке
резюме,
автобиограф
ию,
характеристи
ку,
заявление,
жалобу,
доверенность
, расписку.
»
изложить в следующей редакции:
«
БК
2.
Составл
ять
и
оформл
ять
деловые
бумаги
на
казахск
ом
языке

БМ
02.
Составле
ние
деловых
бумаг на
казахско
м языке

Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
составления
и
оформления
деловых бумаг на
казахском языке.
В
результате
изучения модуля
обучающиеся

Результат обучения: 1)
Работать
с
организационнораспорядительными и
информационносправочными
документами
с
применением
компьютерных
технологий.
Критерии 1.Характери

Делопроиз
водство на
казахском
языке
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осваивают: основы оценки:
делопроизводства
на
казахском
языке;
способы
создания
и
функции,
классификацию,
носители,
назначение,
составные части,
правила
оформления
служебных
документов.
При
изучении
модуля
обучающиеся
учатся:
составлять
на
казахском языке
служебные
документы,
необходимые
в
профессиональной
деятельности
с
применением
компьютерных
технологий.

зует виды и
классификац
ию
документов.
2.Понимает
информацио
нную
и
коммуникат
ивную
функции
документов.
3.Определяе
т структуру
документов.
4.Применяет
основные
реквизиты
служебных
документов.
5.Соблюдает
требования,
предъявляем
ые к тексту
документа.
Работает с
организацио
ннораспорядите
льными
и
информацио
нносправочным
и
документам
и
с
применение
м
компьютерн
ых
технологий.
Результат обучения: 3)
Составлять
на
казахском
языке
документы,
регулирующие
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трудовые отношения.
Критерии 1.Владеет
оценки:
знаниями о
документах,
регулирующ
их трудовые
отношения,
согласно
Трудовому
кодексу
Республики
Казахстан.
2.Владеет
информацие
й
о
необходимы
х условиях
трудового
договора.
Составляет
на
казахском
языке
резюме,
автобиограф
ию,
характерист
ику,
заявление,
жалобу,
доверенност
ь, расписку.
»;
строку:
«
БК
3.
Развива
ть
и
соверше
нствова
ть
физичес
кие
качеств
а

БМ
03.
Развитие
и
совершен
ствова
ние
физическ
их
качеств

Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
совершенствовани
я
физических
качеств
и
связанных с ними
способностей.
В
результате

Результат обучения: 1)
Укреплять здоровье и
соблюдать
принципы
здорового образа жизни.
Критерии 1.Понимает
оценки:
основы
и
культуру
здорового
образа
жизни.
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изучения модуля
обучающиеся
осваивают:
социальнобиологические и
психофизиологиче
ские
основы
физической
культуры; основы
физического
и
спортивного
самосовершенство
вания;
основы
здорового образа
жизни.
При
изучении
модуля
обучающиеся
учатся: укреплять
здоровье
в
условиях
постоянного
совершенствовани
я
двигательных
умений и навыков;
развивать
профессионально
значимые
физические
и
психомоторные
способности;
владеть навыками
самоконтроля
и
оценки
функционального
состояния
организма.

2.Характериз
ует
физиологиче
ские основы
деятельности
систем
дыхания,
кровообраще
ния
и
энергообеспе
чения
при
мышечных
нагрузках.
3.Выполняет
комплекс
упражнений
по
общефизичес
кой
подготовке.
Соблюдает
культуру
здорового
образа жизни
в
повседневно
й жизни.
Результат обучения: 2)
Совершенствовать
физические качества и
психофизиологические
способности.
Критерии 1.Соблюдает
оценки:
правила
командных
спортивных
игр.
2.Характериз
ует основы
физической
нагрузки и
способы ее
регулирован
ия.
3.Владеет
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техникой
выполнения
упражнений.
4.Применяет
изученные
приемы игры
и
индивидуаль
ные
тактические
задачи
в
учебной
игре.
Выполняет
контрольные
нормативы и
тесты,
предусмотре
нные
программой.
Результат обучения: 3)
Оказывать доврачебную
медицинскую
помощь
при
травмах
и
несчастных случаях.
Критерии 1.Понимает
оценки:
причины
возникновен
ия травм во
время
занятий
физическими
упражнения
ми, способы
профилактик
и
травматизма.
Оказывает
доврачебную
медицинску
ю
помощь
при травмах.
»
изложить в следующей редакции:
«
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БК
3.
Развива
ть
и
соверше
нствова
ть
физичес
кие
качеств
а

БМ
03.
Развитие
и
совершен
ствова
ние
физическ
их
качеств

Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
совершенствовани
я
физических
качеств
и
связанных с ними
способностей.
В
результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают:
социальнобиологические и
психофизиологиче
ские
основы
физической
культуры; основы
физического
и
спортивного
самосовершенство
вания;
основы
здорового образа
жизни.
При
изучении
модуля
обучающиеся
учатся: укреплять
здоровье
в
условиях
постоянного
совершенствовани
я
двигательных
умений и навыков;
развивать
профессионально
значимые
физические
и
психомоторные
способности;
владеть навыками
самоконтроля
и
оценки
функционального

Результат обучения: 1) Физическ
Укреплять здоровье и ая
соблюдать
принципы культура
здорового образа жизни.
Критерии 1.Понимает
оценки:
основы
и
культуру
здорового
образа
жизни.
2.Характериз
ует
физиологиче
ские основы
деятельности
систем
дыхания,
кровообраще
ния
и
энергообеспе
чения
при
мышечных
нагрузках.
3.Выполняет
комплекс
упражнений
по
общефизичес
кой
подготовке.
Соблюдает
культуру
здорового
образа жизни
в
повседневно
й жизни.
Результат обучения: 2)
Совершенствовать
физические качества и
психофизиологические
способности.
Критерии 1.Соблюдает
оценки:
правила
командных
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состояния
организма.

спортивных
игр.
2.Характериз
ует основы
физической
нагрузки и
способы ее
регулирован
ия.
3.Владеет
техникой
выполнения
упражнений.
4.Применяет
изученные
приемы игры
и
индивидуаль
ные
тактические
задачи
в
учебной
игре.
Выполняет
контрольные
нормативы и
тесты,
предусмотре
нные
программой.
Результат обучения: 3)
Оказывать доврачебную
медицинскую
помощь
при
травмах
и
несчастных случаях.
Критерии 1.Понимает
оценки:
причины
возникновен
ия травм во
время
занятий
физическими
упражнения
ми, способы
профилактик

172

и
травматизма.
Оказывает
доврачебную
медицинску
ю
помощь
при травмах.
»;
в приложении 316:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных рабочих
кадров

4320

»;
в приложении 317:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»
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изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных рабочих
кадров

2880

»;
в приложении 318:
в строку:
«
БК
4.
Примен
ять
методы
проекти
рования
механиз
ированн
ой
и
автомат
изирова
нной
обработ
ки
информ
ации,
средств
а
вычисли
тельной
техники

БМ
04.
Примене
ние
методов
проектир
ования и
автомати
зированн
ой
обработк
и
информа
ции,
средств
вычислит
ельной
техники

Данный модуль
описывает
знания, умения и
навыки,
необходимые для
решения
дифференциальн
ых
уравнений,
определения
теории
вероятностей,
математической
статистики
и
решения
нелинейных
и
линейных
уравнений.
В
результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают:
комплексные
числа; основные
понятия теории
множеств;
основные
понятия
и
операции
комбинаторики;
основы
теории

Результат
обучения:
1)
Применять основы высшей и
дискретной математики и
численных методов
Критерии 1. Имеет понятие
оценки:
комплексного
числа.
2. Производит
операции над
комплексными
числами
3. Решает
дифференциальны
е уравнения І, ІІ и
высших порядков;
ряды: виды рядов
и операции над
ними; понятие
интеграла,
нахождение
площадей фигур;
функции
нескольких
переменных:
дифференцирован
ие и
интегрирование.
4. Рассчитывает
основные
дискретные
структуры:

Осн
овы
выс
шей
и
диск
ретн
ой
мате
мати
ки
Числ
енн
ые
мето
ды
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вероятностей;
основные методы
решения
нелинейных
уравнений.
При
изучении
модуля
обучающиеся
учатся: понимать
основные методы
решения
нелинейных
уравнений;
математические
выражения
количественных
и качественных
отношений
между
объектами;
знать основные
определения
и
понятия теории
вероятностей
и
математической
статистики;
выбрать
метод
решения задач.

множества,
отношения, графы,
комбинаторные
структуры,
системы
счисления.
5. Применяет
основные методы
и алгоритмы
теории графов.
6. Характеризует
теории
отношений,
комбинаторики,
связанные с
оптимизацией и
моделированием
систем различной
природы.
7. Описывает виды
погрешностей,
основные методы
решения
нелинейных
уравнений, систем
линейных
уравнений, задачи
интерполяции,
интегралов,
дифференциальны
х уравнений.
8. Применяет
метод Адамса,
метод Фибоначчи
Результат
обучения:
2)
Выполнять математические и
статистические операции, а
также численное решение
нелинейных
и
линейных
уравнений.
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Критерии
оценки:

1. Выполняет
операции
интегрирования
и
дифференциров
ания, применять
правила для
решения задач,
исследовать
правила
перехода из
одной формы в
другую на
заданные
свойства.
2. Употребляет
специальную
математическую
символику для
выражения
количественных
и качественных
отношений
между
объектами.
3. Выполняет
операции над
множествами,
применять
аппарат теории
множеств для
решения задач,
исследовать
бинарные
отношения на
заданные
свойства.
4. Решает
оптимизационн
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ые задачи на
графах.
5. Производит
свободные
действия со
случайными
событиями и
вероятностями
их
осуществления.
6. Выбирать
метод решения
задач.
7. Составляет
алгоритмы
программ
решения
математических
задач.
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
в строку:
«
ПК 10. ПМ 10. Преддипломная Результат
обучения:
1) Профе
Выполн Преддипл практика
Проводить обслуживание и ссиона
ение
омная
эксплуатацию вычислительной льная
направлена на
работ
практика
техники,
программного
обобщение и
предди
по
обеспечения
и
процесс
совершенствова обработки информации на пломна
квалифи
ние знаний и
я
кации
предприятии.
практических
«Техник
Критерии 1.
Осознает практи
навыков,
ка
оценки:
социальную
програм
полученных в
значимость своей диплом
мист»
ное
процессе
будущей
проект
обучения;
профессии,
ирован
ознакомление
обладать высокой ие
непосредственно
мотивацией
к
на предприятиях
выполнению
с современными
профессиональной
методами
деятельность.
ремонта, новым
2.
Применяет
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оборудованием,
организацией
труда,
экономикой
производства,
путями решения
экологических
проблем; сбор и
подготовку
технических
материалов для
выполнения
дипломного
проекта.

технологический
процесс обработки
информации
на
предприяти.
3.
Изучает
программное
и
аппаратное
обеспечение
данного
предприятия
4.
Работает
с
соответствующим
программным
обеспечение.
5.
Работает
с
информацией
в
глобальных
компьютерных
сетях.
6.
Выполняет
обслуживание
и
эксплуатацию
вычислительной
техники.
7.
Работает
с
современными
информационными
технологиям.
8.
Соблюдает
правила
безопасности
и
охраны
труда,
требования
пожарной
безопасности.
Результат
обучения:
2)
Выполнять организационноуправленческую деятельность.
Критерии 1. Участвует
в
оценки:
организации
и
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управлении
информационным
и
процессами,
ресурсами,
системами,
сервисами.
2. Использует
функциональные
и
технологические
стандарты.
3. Обучает
и
консультирует
пользователей в
процессе
эксплуатации
вычислительной
техники
и
инфоромационны
х систем.
4. Готовит
презентации
проектов.
5. Проводит
анализ
прикладных
процессов,
разработку
вариантов
автоматизированн
ого
решения
прикладных
задач.
6. Проводит
анализ и выбор
методов и средств
автоматизации и
информатизации
прикладных
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процессов
на
основе
современных
информационнокоммуникационн
ых технологий.
7. Моделирует и
проектирует
структуры
данных и знание,
прикладные
информационные
процессы.
8. Производит
оценку затрат и
надежности
проектных
решений.
9. Применяет
системный
подход
к
автоматизации и
информатизации
решения
прикладных
задач,
к
построению
информационных
систем на основе
современных
информационнокоммуникационн
ых технологий.
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
в приложении 319:
строку:
«
Установленный уровень квалификации
»
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изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для установленного
уровня
квалификации

4320

»
изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных рабочих
кадров

4320

»;
в приложении 320:
строку:
«
Установленный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для установленного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных рабочих
кадров

2880

»;
в приложении 321:
в строку:
«
БК
1. БМ
01. Данный модуль Результат
обучения:
Примен Примене описывает
Владеть грамматикой

1) Профес
и сиональ
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ять
професс
иональн
ую
лексику
в сфере
професс
иональн
ой
деятель
ности

ние
професси
ональ
ной
лексики в
сфере
профес
сиональн
ой
деятельно
сти

знания, умения и
навыки,
необходимые
для общения в
устной
и
письменной
форме
на
казахском
(русском)
и
иностранном
языках
в
профессиональн
ой деятельности.
В
результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают
основы делового
казахского
(русского)
и
иностранного
языков
и
профессиональн
ой
лексики.
При
изучении
модуля
обучающиеся
учатся владеть
лексическим и
грамматическим
минимумом
казахского
(русского)
и
иностранного
языков,
необходимым
для чтения и
перевода
(со
словарем)
текстов
профессиональн
ой
направленности.

терминологией казахского
(русского) и иностранного
языка для общения в сфере
своей
профессиональной
деятельности.
Критерии 1.Владеет
оценки:
лексикограмматическим
материалом по
специальности,
необходимым
для
профессиональн
ого
общения.
2.Применяет
терминологию
по
специальности.
Результат
обучения:
2)
Владеть техникой перевода
(со
словарем)
профессиональноориентированных текстов.
Критерии 1.Читает
и
оценки:
переводит
(со
словарем)
тексты
профессиональн
ой
направленности.
Результат
обучения:
3)
Вести
профессиональную
диалогическую речь на
казахском
(русском)
и
иностранном языках.
Критерии 1.Логически
и
оценки:
последовательно
высказывается в
соответствии с
ситуацией.
2.Ведет диалог в
процессе
профессиональн
ого общения.

ный
казахск
ий
(русски
й) язык
Профес
сиональ
ный
иностра
нный
язык
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внесено изменение на казахском языке, текст на русском
меняется»;
строку:
«
БК 2. БМ 02. Данный модуль Результат
обучения:
1)
Состав Составл описывает
Работать с организационнолять и ение
знания, умения и распорядительными
и
оформ деловых навыки,
информационнолять
бумаг на необходимые
справочными документами с
деловы казахско для составления применением компьютерных
е
м языке и
оформления технологий.
бумаги
деловых бумаг Критерии 1.Характеризует
на
на
казахском оценки:
виды
и
казахс
языке.
классификацию
ком
В
результате
документов.
языке
изучения модуля
2.Понимает
обучающиеся
информационную
осваивают:
и
основы
коммуникативну
делопроизводств
ю
функции
а на казахском
документов.
языке; способы
3.Определяет
создания
и
структуру
функции,
документов.
классификацию,
4.Применяет
носители,
основные
назначение,
реквизиты
составные части,
служебных
правила
документов.
оформления
5.Соблюдает
служебных
требования,
документов.
предъявляемые к
При
изучении
тексту документа.
модуля
6.Работает
с
обучающиеся
организационноучатся:
распорядительны
составлять
на
ми
и
казахском языке
информационнослужебные
справочными
документы,
документами
с
необходимые в
применением
профессиональн
компьютерных
ой деятельности
технологий.
с применением Результат
обучения:
3)
компьютерных
Составлять на казахском

языке не

Делопроиз
водство на
казахском
языке
Физическа
я
культура
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технологий.

языке
документы,
регулирующие
трудовые
отношения.
Критери 1.Владеет
и
знаниями
о
оценки: документах,
регулирующих
трудовые
отношения,
согласно
Трудовому кодексу
Республики
Казахстан.
2.Владеет
информацией
о
необходимых
условиях
трудового
договора.
3.Составляет
на
казахском
языке
резюме,
автобиографию,
характеристику,
заявление, жалобу,
доверенность,
расписку.
»

изложить в следующей редакции:
«
БК 2.
Состав
лять и
оформ
лять
деловы
е
бумаги
на
казахс
ком
языке

БМ 02.
Состав
ление
деловы
х бумаг
на
казахск
ом
языке

Данный модуль
описывает
знания, умения и
навыки,
необходимые
для составления
и оформления
деловых бумаг
на казахском
языке.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают:
основы

Результат обучения: 1) Работать с
организационнораспорядительными и
информационно-справочными
документами с применением
компьютерных технологий.
Крит 1.Характеризует виды и
ерии классификацию
оцен документов.
2.Понимает
ки:
информационную и
коммуникативную
функции документов.
3.Определяет структуру
документов.

Делопр
оизвод
ство на
казахс
ком
языке
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делопроизводств
а на казахском
языке; способы
создания и
функции,
классификацию,
носители,
назначение,
составные части,
правила
оформления
служебных
документов.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся:
составлять на
казахском языке
служебные
документы,
необходимые в
профессиональн
ой деятельности
с применением
компьютерных
технологий.

4.Применяет основные
реквизиты служебных
документов.
5.Соблюдает требования,
предъявляемые к тексту
документа.
6.Работает с
организационнораспорядительными и
информационносправочными документами
с применением
компьютерных технологий.
Результат обучения: 3) Составлять
на казахском языке документы,
регулирующие трудовые
отношения.
Крит 1.Владеет знаниями о
ерии документах, регулирующих
оцен трудовые отношения,
согласно Трудовому
ки:
кодексу Республики
Казахстан.
2.Владеет информацией о
необходимых условиях
трудового договора.
3.Составляет на казахском
языке резюме,
автобиографию,
характеристику, заявление,
жалобу, доверенность,
расписку.
»;

строку:
«
БК 3.
Развив
ать и
соверш
енство
вать
физиче
ские
качест
ва

БМ 03.
Развит
ие и
соверш
енство
ва
ние
физиче
ских
качеств

Данный модуль
описывает
знания, умения и
навыки,
необходимые
для
совершенствова
ния физических
качеств и
связанных с

Результат обучения: 1)
Укреплять здоровье и
соблюдать принципы
здорового образа жизни.
Крит 1. Понимает основы и
ерии культуру здорового
оцен образа жизни.
ки:
2. Характеризует
физиологические
основы деятельности
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ними
способностей.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают:
социальнобиологические и
психофизиологи
ческие основы
физической
культуры;
основы
физического и
спортивного
самосовершенст
вования; основы
здорового образа
жизни.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся:
укреплять
здоровье в
условиях
постоянного
совершенствова
ния
двигательных
умений и
навыков;
развивать
профессиональн
о значимые
физические и
психомоторные
способности;
владеть
навыками
самоконтроля и
оценки
функциональног
о состояния
организма.

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.
Крит 1. Соблюдает правила
ерии командных
оцен спортивных игр.
2. Характеризует
ки:
основы
физической нагрузки
и способы ее
регулирования.
3.Владеет техникой
выполнения
упражнений.
4.Применяет
изученные
приемы игры и
индивидуальные
тактические задачи в
учебной игре.
Выполняет
контрольные
нормативы и тесты,
предусмотренные
программой.
Результат обучения: 3)
Оказывать доврачебную
медицинскую помощь при
травмах и несчастных
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случаях.
Крит 1.Понимает причины
ерии возникновения травм
оцен во время занятий
ки:
физическими
упражнениями,
способы
профилактики
травматизма.
2. Оказывает
доврачебную
медицинскую помощь
при травмах.
»
изложить в следующей редакции:
«
БК 3.
Развив
ать и
соверш
енство
вать
физиче
ские
качест
ва

БМ 03.
Развит
ие и
соверш
енство
ва
ние
физиче
ских
качеств

Данный модуль
описывает
знания, умения
и навыки,
необходимые
для
совершенствов
ания
физических
качеств и
связанных с
ними
способностей.
В результате
изучения
модуля
обучающиеся
осваивают:
социальнобиологические
и
психофизиолог
ические основы
физической
культуры;
основы
физического и
спортивного
самосовершенс

Результат обучения: 1)
Физическая
Укреплять здоровье и
культура
соблюдать принципы
здорового образа жизни.
Крите 1. Понимает основы
и культуру здорового
рии
оценк образа жизни.
2. Характеризует
и:
физиологические
основы 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.
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твования;
основы
здорового
образа жизни.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся:
укреплять
здоровье в
условиях
постоянного
совершенствов
ания
двигательных
умений и
навыков;
развивать
профессиональ
но значимые
физические и
психомоторные
способности;
владеть
навыками
самоконтроля и
оценки
функционально
го состояния
организма.

Крите
рии
оценк
и:

1. Соблюдает
правила
командных
спортивных игр.
2. Характеризует
основы
физической нагрузки
и способы ее
регулирования.
3.Владеет техникой
выполнения
упражнений.
4.Применяет
изученные
приемы игры и
индивидуальные
тактические задачи в
учебной игре.
Выполняет
контрольные
нормативы и тесты,
предусмотренные
программой.
Результат обучения: 3)
Оказывать доврачебную
медицинскую помощь при
травмах и несчастных
случаях.
Крите 1.Понимает причины
рии
возникновения травм
оценк во время занятий
физическими
и:
упражнениями,
способы
профилактики
травматизма.
2. Оказывает
доврачебную
медицинскую
помощь при травмах.
»;

в приложениях 322:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
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»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложениях 323:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 325:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
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изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 326:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
строку:
«
БМ

Базовые модули

236 180 56

5-6
»

изложить в следующей редакции:
«
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БМ

Базовые модули

268 180 88

5-6
»;

строку:
«
ПМ Профессиональные модули

844 286 270 288 5-6
»

изложить в следующей редакции:
«
ПМ Профессиональные модули

812

286

238

288

5-6
»;

в приложении 328:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
БМ

Базовые модули

372 12

360

3-6
»

изложить в следующей редакции:
«
БМ

Базовые модули

354 12

342

3-6
»;

строку:
«
ПМ Профессиональные модули

2284

686

626

972

3-4
»

изложить в следующей редакции:
«
ПМ Профессиональные модули

2320

722

626

972

3-4
»;

строку:
«
ПА 01 Промежуточная аттестация

180
»

изложить в следующей редакции:
«
ПА 01 Промежуточная аттестация

162
»;

строку:
«
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Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 329:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 334:
после строк:
«
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
»

дополнить строкой:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»
внесено изменение на русском языке»;
строку:
«
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Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
внесено изменение на казахском языке;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
4320

Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

»;
в приложении 335:
после строк:
«
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
»

дополнить строкой:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 337:
строку:
«
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Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 338:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 340:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
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»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
ПМ Профессиональные модули

1008 206 74

720 2-4
»

изложить в следующей редакции:
«
ПМ Профессиональные модули

1008 214

74 720 2-4
»;

в строку:
«
ПМ Профессиональные модули
изложить в следующей редакции:

616

154

102 360

«
ПМ Профессиональные модули
652 154 102 396
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
«
ПМ 10 Выполнение основных видов +
+ + + +
работ сварщика пластмасс
»
изложить в следующей редакции:
«
ПМ 10 Выполнение основных видов +
+
+
работ сварщика пластмасс
внесено изменение на русском языке, текст на казахском языке не
меняется»;
строку:
«
МОО 02 Модули,
определяемые
+
организацией образования
»
изложить в следующей редакции:
«
МОО 02 Модули,
определяемые
+ + +
организацией образования
»;
строку:
«
ИА 02 Итоговая аттестация
36
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исключить на казахском языке»;
строку:
«
ПМ Профессиональные модули
изложить в следующей редакции:

608
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44 360 6

«
ПМ Профессиональные модули
616 212 44 360 6
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
«
ИА 01 Итоговая аттестация
36
»
изложить в следующей редакции:
«
ИА 03 Итоговая аттестация
36
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
«
Итого на обязательное обучение
720
исключить на казахском языке»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
4320
обучение для повышенного
уровня квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
4320
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров
»;
строку:
«
ПМ 17 Выполнять основное виды работ
+
+
слесаря-сантехника
исключить на казахском языке»;
строку:
«
ПМ 18 Преддипломная практика
+
+
»
изложить в следующей редакции:
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«
ПМ 17 Преддипломная практика
+
+
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
в приложении 341:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
ПМ Профессиональные модули
1008 206 74 720 1-2
»
изложить в следующей редакции:
«
ПМ Профессиональные модули
1008 214 74 720 1-2
»;
в строку:
«
ПМ Профессиональные модули
616
154 102 360 3
»
изложить в следующей редакции:
«
ПМ Профессиональные модули
652
154 102 396 3
»;
строку:
«
ПМ 10 Выполнение основных видов +
+ + + +
работ сварщика пластмасс
»
изложить в следующей редакции:
«
ПМ 10 Выполнение основных видов +
+
+
работ сварщика пластмасс
»;
строку:
«
МОО 02 Модули,
определяемые
+
организацией образования
»
изложить в следующей редакции:
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«
МОО 02 Модули,
определяемые
организацией образования

+ +

+
»;

строку:
«
ИА 02 Итоговая аттестация

36
исключить на казахском языке»;

строку:
«
2880

Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

»
изложить в следующей редакции:
«
2880

Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

внесено изменение на русском языке;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

внесено изменение на казахском языке;
строку:
«
ПМ 17

Выполнять основное
слесаря-сантехника

виды

работ

+

+

исключить на казахском языке»;
строку:
«
ПМ 18

Преддипломная практика

+

+
»

изложить в следующей редакции:
«
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ПМ 17 Преддипломная практика
+
+
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
в приложении 343:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
4320
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
4320
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров
»;
в приложении 344:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
2880
обучение для повышенного
уровня квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
2880
обучение
для
уровня
квалифицированных
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рабочих кадров
»;
в приложении 346:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 347:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880
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»;
в приложении 349:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 350:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
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в приложении 352:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 353:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 355:
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после строк:
«
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
»

дополнить строкой:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»
внесено изменение на русском языке»;
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
внесено изменение на казахском языке;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 356:
после строк:
«
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
»

дополнить строкой:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»
внесено изменение на русском языке»;
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
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изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
внесено изменение на казахском языке;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 358:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Квалификация «141202 2- шихтовщик»
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалификация «141203 2- Формовщик в
производстве
стеновых
и
вяжущих
материалов»
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
«
Квалификация «141203 2- Формовщик в
производстве
стеновых
и
вяжущих
материалов»
изложить в следующей редакции:
«
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Квалификация «141202 2- шихтовщик»
»
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
«
ПМ Профессиональные модули
1288 270 370 648 5-6
»
изложить в следующей редакции:
«
ПМ Профессиональные модули
1290 272 370 648 5-6
»;
строку:
«
4320
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
4320
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров
»;
в приложении 359:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
БМ Базовые модули
412 92 320
1-4
»
изложить в следующей редакции:
«
БМ Базовые модули
410 90 320
1-4
»;
строку:
«
ПМ Профессиональные модули
1288 270 370 648 3-4
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»
изложить в следующей редакции:
«
ПМ Профессиональные модули

1290 272 370 648 3-4
»;

строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 361:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 362:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
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изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
БМ

Базовые модули

432

98

334

1-4
»

изложить в следующей редакции:
«
БМ

Базовые модули

444

98

346

1-4
»;

строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 364:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных

4320
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рабочих кадров
»;
в приложении 365:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
ПА 02 Промежуточная аттестация

72
»

изложить в следующей редакции:
«
ПА 02 Промежуточная аттестация
36
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
2880
обучение для повышенного
уровня квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
2880
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров
»;
строку:
«
Квалификация «123405 3 - Техник-технолог»
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалификация «141406 3 - Техник-технолог»
внесено изменение на русском языке, текст на казахском языке не
меняется»;
строку:
«
БМ Базовые модули
260
184 76
5-6
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»
изложить в следующей редакции:
«
БМ

Базовые модули
240
184 56
5-6
внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не
меняется»;
в приложении 367:
после строк:
«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
»
дополнить строкой:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»
внесено изменение на русском языке»;
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
внесено изменение на казахском языке;
строку:
«
Итого
на
обязательное
4320
обучение для повышенного
уровня квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
4320
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров
»;
в приложении 368:
после строк:
«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
»
дополнить строкой:
«
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Квалифицированные рабочие кадры
»
внесено изменение на русском языке»;
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
внесено изменение на казахском языке;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 370:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обучение

обязательное

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320
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»;
в приложении 371:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обучение

обязательное

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 379:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 380:
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строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 382:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 383:
строку:
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«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 385:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обучение

обязательное

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 386:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
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»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обучение

обязательное

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 388:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 389:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
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«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 391:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 392:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
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Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 394:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 395:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
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»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

1440
»

изложить в следующей редакции:
«
1440

Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

»;
в приложении 397:
после строк:
«
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
»

дополнить строкой:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»
внесено изменение на русском языке»;
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
внесено изменение на казахском языке;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320
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»;
в приложении 398:
после строк:
«
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
»

дополнить строкой:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»
внесено изменение на русском языке»;
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
внесено изменение на казахском языке;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 400:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого

на

обязательное

4320
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обучение для повышенного
уровня квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 401:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 403:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного

4320
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уровня квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 404:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
2880

Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

»
изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 406:
после строк:
«
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
»

дополнить строкой:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»
внесено изменение на русском языке»;
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
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изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
внесено изменение на казахском языке;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 407:
после строк:
«
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
»

дополнить строкой:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»
внесено изменение на русском языке»;
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
внесено изменение на казахском языке;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
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Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 409:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 410:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого

на

обязательное

2880
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обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров
»;
в приложении 412:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 413:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня

2880
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квалифицированных
рабочих кадров
»;
в приложении 415:
после строк:
«
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
»

дополнить строкой:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»
внесено изменение на русском языке»;
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
внесено изменение на казахском языке;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 416:
после строк:
«
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
»

дополнить строкой:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»
внесено изменение на русском языке»;
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строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
внесено изменение на казахском языке;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 418:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 419:
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строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
в приложении 421:
строку:
«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

4320
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

4320

»;
в приложении 422:
строку:
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«
Повышенный уровень квалификации
»
изложить в следующей редакции:
«
Квалифицированные рабочие кадры
»;
строку:
«
Итого
на
обязательное
обучение для повышенного
уровня квалификации

2880
»

изложить в следующей редакции:
«
Итого
на
обязательное
обучение
для
уровня
квалифицированных
рабочих кадров

2880

»;
дополнить приложениями 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433,
434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450,
451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467,
468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484,
485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501,
502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518,
519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535,
536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552,
553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569,
570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586,
587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603,
604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620,
621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637,
638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654,
655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671,
672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688,
689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705,
706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722,
723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739,
740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756,
757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773,
774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790,
791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807,
808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824,
825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841,
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842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858,
859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875,
876, 877, 878, 879, 880, 881 и 882 согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,133, 134,
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,
152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168,
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185,
186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202,
203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219,
220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236,
237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253,
254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270,
271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285,
286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302,
303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319,
320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336,
337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353,
354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370,
371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387,
388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404,
405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421,
422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438,
439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455,
456, 457 и 458 к настоящему приказу.
2. Департаменту технического и профессионального образования
Министерства образования и науки Республики Казахстан в установленном
законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве
юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства
образования и науки Республики Казахстан после его официального
опубликования;
3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации
настоящего приказа представление в Департамент юридической службы
Министерства образования и науки Республики Казахстан сведений об
исполнении мероприятиях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего
пункта;
4) доведение настоящего приказа до сведения управлений образования
областей, городов республиканского значения и столицы.
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
вице-министра образования и науки Республики Казахстан Жакыпову Ф. Н.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Должность

ФИО

Приложение 15

Об утверждении типовых учебных программ и типовых учебных планов по
специальностям технического и профессионального образования
Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2017 года
№ 553. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 ноября
2017 года № 16013.
См. начало V17016013_4
Приложение 724
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Микроэлектроника и мобильные устройства"
Сноска. Приказ дополнен приложением 724 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код
и
профиль
образования:

1300000 – Связь, телекоммуникации и информационные технологии.
Электронная техника

Специальность:

1316000 – Микроэлектроника и мобильные устройства

Квалификация:

131601 3 – Техник-программист
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
2 года 10 месяцев
на базе общего
среднего образования
Форма контроля

Объем учебного времени (часы)

Из них:
Наименование
Производственное
Индекс
циклов, дисциплин/ Экзамен Зачет Контрольная ВСЕГО Теоретическое Лабораторно-практические обучение и/или
работа
работы, курсовые проекты
модулей, практик
обучение
профессиональная
и работы
практика
1

2

3

4

5

6

7

8

922

466

456

+

+

Специалист среднего звена
БМ

Базовые модули

Применение
профессиональной
БМ 01 лексики в сфере
профессиональной
деятельности

+

+

9

Развитие
и
БМ 02 совершенствование
физических качеств

+

+

+

+

Применение основ
социальных наук для
социализации и
БМ 03
адаптации
в
обществе и в
трудовом коллективе

+

+

+

Применение базовых
знаний экономики в
БМ 04
профессиональной
деятельности

+

+

+

Выполнение эскизов,
схем и чертежей,
БМ 05
чтение технической
документации

+

Использование
электротехнических
законов в процессе
БМ 06
построения
и
эксплуатации систем
связи

+

+

+

+

Составление
деловых бумаг на
БМ 07
государственном
языке

+

+

+

+

Экономические
основы
функционирования
отрасли, сущности
БМ 08
планирования и
финансовой
деятельности
предприятий

+

+

+

Понимание истории,
роли и места
БМ 09
Казахстана
в
мировом сообществе

+

+

+

3002

598

748

1656

+

+

+

+

+

+

+

ПМ

+

Профессиональные
модули

Обеспечение
безопасных условий
ПМ 01 т р у д а
в
производственной
деятельности
Функционирование
и обслуживание
аппаратных
и
программных
ПМ 02
средств
для

+

+

+

+

+

мобильных
устройств
Разработка
алгоритмов,
структур данных,
ПМ 03 проектирование и
разработка
программного
обеспечения

+

+

+

+

+

+

+

Выполнение
технологических
ПМ 04 процессов
на
беспроводных сетях
связи

+

+

+

+

+

+

Диагностика, ремонт
и техническое
ПМ 05 обслуживание
мобильных
устройств

+

+

+

+

+

+

Проектирование
интерфейса
ПМ 06 Web-приложений
для мобильных
устройств

+

+

+

+

+

+

Программирование
ПМ 07 м о б и л ь н ы х
приложений

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Технологические и
схемотехнические
основы построения
элементной базы
ПМ 09
+
микроэлектронных
устройств
и
микропроцессорной
техники

+

+

+

+

+

Разработка
и
тестирование кодов
ПМ 10
+
для устройств с
микроконтроллерами

+

+

+

+

+

Исследование
принципов
и
стандартов
обеспечения
ПМ 08 функциональной
безопасности в
жизненном цикле
программных
средств

ПМ 11

Выполнение
практических работ
по квалификации

+

+

техник
программист

+

ПМ 12

Преддипломная
практика

+

МОО

Модули,
определяемые
организацией
образования

+

ДП

Дипломное
проектирование*

216

ПА 01

Промежуточная
аттестация

108

ИА 01 Итоговая аттестация

72

Итого на
обучение

4320

обязательное

К

Консультации

не более ста часов на учебный год

Ф

Факультативные
занятия

не более четырех часов в неделю

Итого
на
обязательное
обучение

+

4960

Примечание:
* По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования
перераспределяются в профессиональные модули.
** Распределение по семестрам меняется по усмотрению учебного заведения.
Используемые аббревиатуры:
ООД - общеобразовательные дисциплины;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;
ПП - производственное обучение;
ДП - дипломное проектирование;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф - факультативные занятия.
Приложение 725
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа технического и профессионального образования по
специальности "Микроэлектроника и мобильные устройства"
Сноска. Приказ дополнен приложением 725 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код
и
профиль
образования:

1300000 – Связь, телекоммуникации и информационные технологии.
Электронная техника

Специальность:

1316000 – Микроэлектроника и мобильные устройства

Квалификация:

1316013 – Техник-программист

Базовые
и
профессиональные
компетенции

Наименование
модуля

Краткий обзор модуля

Результаты обучения и критерии оценки

Базовые модули
Результат обучения: 1) Владеть грамматикой и
терминологией казахского (русского) и
иностранного языка для общения в сфере
своей профессиональной деятельности.

БК 1. Осуществлять
устное и письменное
общение
на
казахском/русском/
иностранном языке
для коммуникаций в
сфере
профессиональной
деятельности

Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые для общения в
устной и письменной форме на
казахском (русском) и
иностранном
языке
в
профессиональной деятельности.
В результате изучения модуля,
обучающиеся осваивают: основы
делового казахского (русского) и
БМ 01. Применение иностранного
языка
и
профессиональной профессиональной
лексики.
лексики в сфере При
изучении
модуля
профессиональной обучающиеся учатся: владеть
деятельности
лексическим и грамматическим
минимумом
казахского
(
русского) и иностранного языка,
необходимым для чтения и
перевода (со словарем) текстов
профессиональной
направленности;
основам
построения монологов, диалогов
и логически последовательному
формированию высказываний в
соответствии с ситуацией.

1. Понимает терминологию по
специальности.
2.
Владеет
лексикоКритерии грамматическим материалом по
оценки: специальности, необходимым для
профессионального
общения.
3. Выполняет грамматические
задания и упражнения.
Результат обучения: 2) Владеть техникой
перевода (со словарем) профессиональноориентированных текстов.
1. Понимает технику перевода со
словарем.
2. Владеет основами чтения и
Критерии перевода текстов профессиональной
оценки: н а п р а в л е н н о с т и .
3. Выполняет чтение и перевод (со
словарем)
текстов
профессиональной направленности.
Результат обучения: 3) Вести монологическую
и диалогическую речь.
1. Понимает основы построения
монологов
и
диалогов.
2. Владеет техникой логически и
Критерии последовательно высказываться в
оценки: соответствии
с
ситуацией.
3. Выполняет работу по
составлению монологической и
диалогической речи.

Результат обучения: 1) Использовать
физкультурно-спортивную деятельность для
укрепления здоровья и соблюдения культуры
здорового образа жизни.

Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые
для
совершенствования физических
качеств и связанных с ними
способностей.
В результате изучения модуля,
обучающиеся
осваивают:
социально биологические и
БК 2. Соблюдать
психофизиологические основы
принципы здорового
физической культуры; основы
образа жизни и БМ 02. Развитие и физического и спортивного
сохранять
совершенствование самосовершенствования; основы
работоспособность физических качеств здорового
образа
жизни.
совершенствуя
При
изучении
модуля
физические навыки
обучающиеся учатся: 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.

1. Понимает основы культуры
здорового
образа
жизни,
укрепления и сохранения здоровья в
повседневной жизни, развития и
совершенствования физических
способностей.
2. Имеет представление о
Критерии
физиологических
основах
оценки:
деятельности систем дыхания,
кровообращения
и
энергообеспечения при мышечных
нагрузках.
3. Выполняет комплексные
упражнения по общефизической
подготовке.
Результат обучения: 2) Использовать средства
физической культуры для развития и
совершенствования физических качеств и
психофизиологических способностей.
1. Понимает специфику основ
физической нагрузки и знает
способы
ее
регулирования.
2. Владеет техникой выполнения
Критерии у п р а ж н е н и й .
оценки: 3. Выполняет изученные приемы и
индивидуальные тактические
задачи в учебной игре, контрольные
нормативы
и
тесты,
предусмотренные программой.
Результат обучения: 3) Владеть теорией
физического воспитания, системой умений и
навыков двигательной активности.
1. Понимает и оценивает
физиологические характеристики
состояния организма при занятиях.
2. Владеет основными принципами
Критерии физического
воспитания.
оценки: 3. Выполняет контроль и
регулирует
функциональное
состояние
организма
при
выполнении
физических
упражнений.
Результат обучения:4) Оказывать первую
доврачебную помощь при травмах и
несчастных случаях.
1.
Понимает
причины
возникновения травм во время
занятий
физическими

упражнениями.
2. Владеет основами доврачебной
Критерии помощи при травмах и способами
оценки: профилактики
травматизма.
3. Выполняет профилактические
действия для предотвращения
профессиональных заболеваний и
травматизма
средствами
физической культуры.
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;
Критерии
понятий "бытие", "материя", "
оценки:
движение", "пространство и время".
3. Выявляет сущность и взаимосвязь
основных категорий философии.
4. Понимает особенности научной,
философской и религиозной
картины мира.
Результат обучения: 2) Определять значение
философии для соблюдения норм и ценностей,
регулирующих взаимоотношения между
людьми в обществе.
1. Понимает закономерности и
движущие силы процесса
исторического
развития.
2. Владеет нравственными нормами,
Критерии регулирующие взаимоотношения
оценки: между людьми в обществе.
3. Понимает основные проблемы
общества,
механизм
функционирования и развития
социальных процессов.

Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые для формирования
культуры мышления на основе
изучения философской картины
м и р а ;
понимания сущности и
предназначения культуры,
значения культурных явлений,
событий, процессов в обществе;
соблюдения гражданских прав и
обязанностей, практического

Результат обучения: 3) 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.

использования законодательства
Республики Казахстан в
профессиональной деятельности.
В результате изучения модуля,
обучающиеся
осваивают:
роль философии в жизни
человека и общества; понятия и
закономерности философского
развития; источники и этапы
развития философского знания;
роль науки и техники в развитии
цивилизации и связанные с ними
социальные и этические
проблемы; основные вопросы
культурологии;
мировые
культуры и цивилизации;
отечественную культуру; роль
мировых религий в развитии
культуры; основные понятия о
государстве, праве, системе
государственно правовых
отношениях и явлениях; права и
обязанности
гражданина.
При
изучении
модуля
обучающиеся
учатся:
БК 3. Осознавать
оперировать
основными
себя и свое место в
философскими
понятиями;
БМ
03.
обществе,
Применение основ понимать основной вопрос
толерантно
социальных наук для философии и законы диалектики
воспринимать
;
социализации и
социальные,
понимать
законы
адаптации
в
политические,
функционирования и развития
обществе и в
этнические,
общие
и
трудовом коллективе общества,
конфессиональные и
существенные
проблемы
культурные различия
человека;
раскрывать
взаимосвязи
между
разнообразными явлениями
действительности,
анализировать противоречия
окружающей
реальности;
осознанно проявлять свою
гражданскую позицию в
социокультурном
контексте;
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

Критерии 3. Формулирует собственное
оценки: мнение
о
соотношении
материальных и духовных
ценностях в жизни человека.
4. Анализирует различные точки
зрения на категории истины и
смысла жизни и формулирует
собственную точку зрения по
данным понятиям.
Результат обучения: 4) Понимать роль и место
культуры народов Республики Казахстан в
мировой цивилизации.
1. Понимает значимость истории
отечественной культуры, ценностей
Критерии традиционной казахской культуры.
оценки: 2. Оценивает роль и место культуры
народов Республики Казахстан в
мировой цивилизации.
Результат обучения: 5) Понимать морально
нравственные ценности и нормы,
формирующие толерантность и активную
личностную позицию.
1. Владеет формами, типами и
историей различных культур и
цивилизаций.
2.
Владеет
исторической
информацией о современном
состоянии
мировых
и
Критерии традиционных
религий.
оценки: 3. Владеет навыками отличать
экстремистскую радикальную и
террористическую
идеологию.
4. Толерантно воспринимает
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные
различия.
Результат обучения: 6) Знать основные
понятия о праве и государственно правовых
явлениях.
1. Понимает сущность и основные
Критерии п р и з н а к и
права.
оценки: 2. Владеет понятиями и принципами
законности и правопорядка.
Результат обучения: 7) Знать основные
отрасли права.
1. Понимает правовой статус
личности в соответствии с
положениями
Конституции
Республики
Казахстан.
2.
Владеет
методами
административного регулирования.
3. Понимает ответственность за

террористические идеологии;
анализировать ценности и
нормы, формирующие правовую
культуру;
осознанно
пользоваться гражданскими
правами и свободами; проявлять
и отстаивать собственную
позицию;
различать материальную и
дисциплинарную
ответственность работника и
работодателя; использовать
нормативно правовые акты в
профессиональной деятельности;
соблюдать нормы права;
анализировать
факты
правонарушений.

Критерии административные
и
оценки: коррупционные правонарушения.
4.
Владеет
положениями
гражданского и семейного права,
видах
налогов.
5.
Понимает
уголовную
ответственность и основания его
наступления.
Результат обучения: 8) Защищать свои права в
соответствии с трудовым законодательством
Республики Казахстан.
1. Владеет сведениями о правах и
обязанностях
работника.
2. Различает материальную и
дисциплинарную ответственность
Критерии
работника
и
работодателя.
оценки:
3. Владеет навыками разрешать
трудовые споры на основе
трудового
законодательства
Республики Казахстан.
Результат обучения: 9) Применять основные
понятия 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
Критерии
элита, политическое лидерство,
оценки:
геополитика.
2.
Владеет
основными
социологическими понятиями:
социальные отношения, социальные
явления,
процессы,
прогресс.
3. Соотносит общие социальные и
политические процессы и
отдельные факты.
Результат обучения: 10) Понимать
международные политические процессы,
геополитическую обстановку.
1. Понимает место и роль
Казахстана в современном мире.
Критерии 2. Владеет знаниями о сущности и
оценки: з а к о н о м е р н о с т я х
функционирования политической
культуры.
Результат обучения: 1) Понимать
экономические вопросы и основы бизнеса.
1. Владеет экономическими
терминами, закономерностями и

принципами рыночной экономики.
2. Владеет основами экономики
Критерии производства
и
потребления.
оценки: 3. Владеет организационно
правовыми
основами
предпринимательства.
4. Понимает источники инфляции и
ее последствия.

БК 4. Применять
механизмы
и
закономерности
функционирования
современной
экономической
системы

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,
БМ 04. Применение
обучающиеся
осваивают:
базовых знаний
основы экономической теории;
экономики
в
общие основы экономических
профессиональной
систем; основы макроэкономики
деятельности
; актуальные проблемы
экономики; основные задачи "
зеленой
экономики".
При
изучении
модуля
обучающиеся учатся: понимать
основные
экономические
вопросы, концептуальные
положения теории экономики и
основ
бизнеса;
определять приоритетные
направления
социально
экономического развития страны
.

Результат обучения: 2) Определять формы и
виды собственности, виды планов, основные
экономические показатели предприятия.
1. Владеет основными этапами и
содержанием
планирования.
2. Проводит необходимые
экономические
расчеты
с
Критерии
применением математических
оценки:
методов.
3.
Определяет
основные
экономические
показатели
предприятия.
Результат обучения: 3) Владеть тенденциями
развития мировой экономики, основными
задачами перехода государства к "зеленой"
экономике.
1. Определять тенденции развития
мировой
экономики.
2. Владеет сведениями об основных
задачах перехода государства к "
Критерии
зеленой"
экономике.
оценки:
3. Владеет основными методами
подсчета валового внутреннего
продукта и валового национального
продукта.
Результат обучения: 4) Определять
возможность
успеха
и
риска
предпринимательской деятельности.
1. Владеет целями, факторами и
условиями
развития
предпринимательства.
2.Определяет организационно
правовые
формы
Критерии
предпринимательства.
оценки:
3.Определяет
факторы,
характеризующие
успех
предпринимательской деятельности
.
4.Составляет бизнес план.

Данный модуль описывает Результат обучения: 1) Владеть правилами
знания, умения и навыки, оформления проектно- конструкторской
необходимые для выполнения и документации.
оформления
проектно1. Владеет основными правилами
конструкторской документации
оформления

БК 5. Выполнять
эскизы, схемы и
чертежи, читать
техническую
документацию

в соответствии с основными
стандартами, единой системы
конструкторской документации.
В результате изучения модуля,
обучающиеся
осваивают:
знания о форматах, типах линий,
чертежных шрифтах, масштабах;
правилах оформления чертежей;
основах
геометрических
построений на плоскости,
основах
прямоугольного
проецирования на одну, две и
три взаимно перпендикулярные
плоскости и способы построения
аксонометрических изображений
; основных правил выполнения и
обозначения сечений, правил
БМ 05. Выполнение выполнения и обозначения
эскизов, схем и простых и сложных разрезов,
чертежей, чтение условностях изображения и
обозначения резьбы; способах
технической
построения
разверток
документации
преобразованных
геометрических тел; правилах
выполнения
сборочных
чертежей; об основных понятиях
о
схемах,
условных
обозначениях и правилах их
выполнения.
При
изучении
модуля
обучающиеся
учатся:
выполнять чертежи согласно
правил
государственных
общеобязательных стандартов и
единой
системы
конструкторской документации;
оформлять
текстовую
документацию, пояснительные
записки согласно правил
государственных
общеобязательных стандартов и
единой
системы
конструкторской документации;
выполнять чертежи по стандарту
и читать электрические схемы.
Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые для изучения
современных методов анализа,
синтеза и расчета электрических
цепей; обеспечения целостного
представления о проявлении
электромагнитного поля в
электрических
цепях,

проектно-конструкторской
документации.
2. Определяет назначение и
Критерии масштаб выполнения чертежа
оценки: технических
деталей.
3. Оформляет чертежи согласно
правил
единой
системы
конструкторской
документации.
4.
Оформляет
текстовую
документацию.
Результат обучения: 2) Владеть навыками
проецирования на плоскости.
1.
Строит
чертежи
с
проецированием на несколько
плоскостей.
2. Выполняет и оформляет
Критерии необходимые разрезы на чертежах.
оценки: 3. Выполняет аксонометрическое
проецирование.
4. Выполняет чертежи схем по
условным обозначениям согласно
стандартов.
Результат обучения: 3) Владеть навыками
чтения и проектирования чертежей.

1.Читает сборочные чертежи,
выполняет
детализирование.
2.Читает
принципиальные
Критерии электрические
схемы.
оценки: 3. Создает эскизы, схемы и чертежи
посредством
систем
автоматизированного
проектирования.

Результат обучения: 1) Владеет основными
понятиями теории электрических цепей.
1. Владеет основными законами
теории цепей, Кирхгофа, Ома,
баланса
мощностей,
электромагнитной индукции:
правило
Ленца.
Критерии
2. Владеет методами анализа,
оценки:
синтеза и расчета электрических

составляющих основу различных
устройств
инфокоммуникационных
технологий.
В результате изучения модуля,
обучающиеся
осваивают:
методы
и
средства
теоретического
и
экспериментального
исследования электрических
БМ
06.
цепей; основные методы анализа
БК 6. Использовать
Использование
электрических цепей в режиме
электротехнические
электротехнических гармонических колебаний;
законы в процессе
законов в процессе частотные характеристики
построения
и
построения
и
электрических цепей; методы
эксплуатации систем
эксплуатации систем анализа электрических цепей
связи
связи
при
негармонических
воздействиях; основы теории
четырехполюсников и цепей с
распределенными параметрами;
основы теории электрических
фильтров.
При
изучении
модуля
обучающиеся
учатся:
исследовать основные законы
теории цепей: закон Кирхгофа,
закон Ома, баланс мощностей,
электромагнитной индукции:
правило Ленца; выполнять
расчеты простых и сложных
электрических цепей; строить
амплитудночастотные
характеристики фильтров;
выполнять анализ работы
электрических цепей в
различных режимах работы.

ц е п е й .
3.
Владеет
методами
экспериментального исследования
электрических цепей.
Результат обучения: 2) Выполнять расчеты
электрических цепей.
1.
Выполняет
расчеты
электрических цепей, применяя
законы Кирхгофа, Ома, баланса
мощностей; электромагнитной
Критерии индукции:
правило
Ленца.
оценки: 2. Владеет методами анализа,
синтеза и расчета электрических
фильтров.
3. Владеет методами анализа и
расчета четырехполюсников.
Результат обучения: 3) Выполнять анализ
электрических цепей.

1. Выполняет анализ простых и
сложных электрических цепей.
2.
Выполняет
анализ
четырехполюсников и цепей с
распределенными
параметрами.
Критерии
3. Строит и выполняет анализ
оценки:
вольтамперных
характеристик.
4.
Выполняет
анализ
экспериментального исследования
электрических цепей в различных
режимах работы.

Результат обучения: 1) Работать с
организационно-распорядительными
и
информационно-справочными документами.

БК 7. Оформлять
официальные
документы на

1.
Определяет
виды
и
Данный модуль описывает
классификацию
документов.
знания, умения и навыки,
2. Владеет информационной и
необходимые для оформления
коммуникативной
функцией
документации по личному
документов.
составу,
управленческой
3. Проектирует структуру
деятельности, информационнодокументов.
справочную и финансово4. Владеет основными реквизитами
Критерии
расчетную документацию на
служебных
документов.
оценки:
государственном языке с
5. Владеет требованиями,
использованием персонального
предъявляемыми к тексту
компьютера.
документа.
БМ 07. Составление В результате изучения модуля,
6. Выполняет работу по
деловых бумаг на обучающиеся
осваивают:
составлению
классификацию документов;
организационно-распорядительных

государственном
языке

государственном
языке

реквизиты и формуляр
документов, его составные части
; правила оформления трудовых
отношений; правила оформления
личных документов. При
изучении модуля обучающиеся
учатся: заполнять документы по
образцу;
составлять договора на
государственном
языке;
оформлять личные документы.

и информационно- справочных
документов.
Результат обучения: 2) Составлять на
государственном
языке
документы,
регулирующие трудовые отношения.
1. Владеет сведениями о
документах,
регулирующих
трудовые отношения, согласно
Трудовому кодексу Республики
Критерии К а з а х с т а н .
оценки: 2. Владеет знаниями о необходимых
условиях трудового договора.
3. Составляет служебную
документацию на государственном
языке.
Результат
обучения:
1)
Владеть
экономическими основами деятельности
предприятия.

БК 8. Применять
экономические
основы
функционирования
отрасли, сущности
планирования и
финансовой
деятельности
предприятий

БМ
08.
Экономические
основы
функционирования
отрасли, сущности
планирования и
финансовой
деятельности
предприятий

1.
Владеет
видами
предпринимательства, содержанием
производственного
Данный модуль описывает
знания, умения и навыки, Критерии предпринимательства.
необходимые для планирования оценки: 2. Понимает основы финансового
предпринимательства в Казахстане.
рыночной
организации
3. Владеет основами управления
предприятий; эффективного
экономической
прибылью
использования экономических
предприятия.
ресурсов;
реализации
Результат обучения: 2) Определять
экономических механизмов
экономические ресурсы предприятия и
ведения
хозяйственной
эффективность их использования.
деятельности и порядка
подведения финансовых итогов
1. Выполняет планирование и
деятельности
предприятия.
прогнозирование деятельности
В результате изучения модуля,
предприятия.
обучающиеся
осваивают:
2. Определяет основные и
основы организации управления Критерии оборотные фонды предприятия.
предприятиями;
оценки: 3. Владеет основами тарифной
значимость
политики и политики улучшения
предпринимательства, виды
качества товара на рынке услуг.
предпринимательства,
4. Определяет трудовые ресурсы и
содержание производственного
выполняет статистический анализ.
предпринимательства и развитие
Результат обучения: 3) Выполнять
предпринимательства
в
экономические расчеты предприятия.
Казахстане.
1. Выполняет оценку основных и
При
изучении
модуля
оборотных
фондов.
обучающиеся учатся: управлять
2. Выполняет анализ состава кадров
экономической прибылью
предприятия
связи.
организации;
Критерии
3.
Выполняет
расчет
заработной
классифицировать основные оценки:
платы работника за один месяц.
средства; определять структуры
4. Владеет сведениями об
основных
фондов
и
изменении объема производства и
эффективные показатели;
себестоимости товаров и услуг.
определять структуру оборотных
средств; исследовать методы

статистического
анализа;
Результат обучения: 4) Выполнять анализ
оценивать производительность финансовой деятельности.
труда; различать виды
1.
Определяет
систему
заработной платы; определять
финансирования предприятия и
прибыль,
поступление,
выполняет анализ финансового
эффективность, постоянность
п л а н а .
прибыльности предприятия.
2. Выполняет анализ прибыли и
Критерии
рентабельности
предприятия.
оценки:
3. Выполняет расчет прибыли
предприятия по различным
показателям.
4. Подводит итоги финансовой
деятельности предприятия.
Результат обучения: 1) Понимать основные
исторические события.
1. Знает хронологию и понимает
сущность исторических событий,
происходивших с древности до
Данный модуль описывает
настоящего
времени.
знания, умения и навыки,
2. Понимает сущность и
необходимые для развития
национального самосознания, Критерии предназначение политических и
оценки: общественных
изменений,
понимания сущности и
происходящих
в
Республике
закономерностей исторических
БК 9. Понимать БМ 9. Понимание
Казахстан после обретения
событий, происходивших с
историю, роль и истории, роли и
независимости.
древности до настоящего
место Казахстана в места Казахстана в
3. Характеризует достижения
времени.
мировом сообществе мировом сообществе
независимого Казахстана.
В результате изучения модуля
обучающиеся
осваивают
Результат обучения: 2) Определять
хронологические границы и причинно-следственные связи исторических
сущность
основных
событий.
исторических
периодов
1. Определяет основные факты,
Казахстана.
процессы и явления, отражающие и
Критерии характеризующие целостность и
оценки: системность истории Казахстана.
2. Устанавливает связь между
историческими событиями.
Профессиональные модули
Квалификация "131601 3 – Техник-программист"
Результат обучения: 1) Владеть общими
вопросами охраны труда с объектами будущей
работы и спецификой получаемой
специальности.
1. Различает основы трудового
законодательства Республики
Казахстан.
2. Владеет терминологией об охране
труда
в
Казахстане.
3. Соблюдает коллективные и
Критерии трудовые договоры, условия и
оценки: порядок заключения и расторжения
договора.

4. Характеризует рабочее время и
время отдыха в соответствии с
Трудовым кодексом Республики
Казахстан.
Результат обучения: 2) Владеть сведениями о
профессиональных заболеваниях.
1. Соблюдает виды инструктажей.
2. Владеет сведениями о
профессиональных заболеваниях и
методах их профилактики,
Критерии
характерных для работников
оценки:
информационно-коммуникационной
с ф е р ы .
3.
Соблюдает
технику
электробезопасности.
Результат обучения: 3) Владеть вопросами
правил безопасности при работе с
мобильными устройствами и компьютерами.
1. Соблюдает охрану труда и
технику
безопасности
на
предприятиях информационного
обслуживания.
2.
Соблюдает
правила
электробезопасности
на
предприятиях информационного
обслуживания.
Критерии 3. Организовывает рабочие места
Данный модуль описывает оценки: при использовании вычислительной
знания, умения и навыки,
техники.
необходимые для соблюдения
4. Создает благоприятные условия
трудового законодательства и
т р у д а .
безопасного ведения работ с
5. Соблюдает технику безопасности
мобильными устройствами,
и
пожароопасности.
ознакомления
будущего
6.
Соблюдает
ПК 1. Применять
специалиста с профессией и
санитарно-гигиенические нормы
основы трудового
получения
первичных
предприятия.
законодательства,
профессиональных
знаний.
охраны труда,
ПМ 01. Обеспечение В результате изучения модуля, Результат обучения: 4) Ознакомиться с
деятельностью организации или отделения/
техники
безопасных условий обучающиеся
осваивают:
подразделения на предприятии посредством
безопасности,
труда
в
законодательство в области
экскурсий.
санитарии, пожарной производственной
охраны труда; нормативные
и
деятельности
1. Ориентируется в основах своей
документы по охране труда и
электробезопасности
профессии.
здоровья; общие правила при
в производственной
2. Получает визуальную и
ведении работ с мобильными
деятельности
устройствами и компьютерами. Критерии информационную базу знаний
оценки: посредством
экскурсий.
При
изучении
модуля
3.
Ориентируется
в
подразделениях
обучающиеся учатся применять
осуществляющих деятельность
знания
трудового
данной квалификации.
законодательства
по
обеспечению
условий труда.

безопасных

Результат обучения: 5) Ознакомиться с
нормативно-правовыми актами, приказами,

распоряжениями, указаниями и инструкциями
организации или отделения/ подразделения
предприятия.
1. Организует и планирует
деятельность организации или
учреждений, владеет формами
деятельности
органов
государственной власти и местного
самоуправления.
2. Участвует в выполнении
некоторых
полномочий
структурных подразделений баз
практики.
Критерии 3. Работает с процессуальными и
оценки: иными
документами.
4.
Владеет
навыками
профессионального общения при
проведении приема граждан и во
время присутствия на различных
мероприятиях по реализации
основных
направлений
деятельности указанных органов.
5. Осуществляет сбор материалов,
необходимых для составления
отчета о практике.
Результат обучения: 6) Характеризовать
принципы работы подразделений или отдела
управления.
1. Владеет нормативно-правовыми
актами,
приказами,
распоряжениями, указаниями и
инструкциями,
регламентирующими деятельность
Критерии
органов
и
учреждений,
оценки:
принимающих студентов на
практику, а также принимаемыми (
издаваемыми)
ими.
2. Определяет структуры различных
видов предприятий и учреждений.
Результат обучения: 1) Использовать
принципы построения и функционирования
мобильных устройств.
1. Понимает принципы построения
мобильных
устройств.
2. Описывает классификацию
мобильных устройств и распознает
Критерии
поколения мобильных систем.
оценки:
3.
Владеет
информационно-логическими
основами и структурой работы
мобильных устройств.

Результат обучения: 2) Распознавать элементы
базовой архитектуры мобильных устройств.

ПК 2. Исследовать
архитектуру и
принципы
функционирования
мобильных
устройств,
аппаратных
и
программных
средств и платформ
инфраструктуры
информационных
технологий

ПМ
02.
Функционирование
и обслуживание
аппаратных
и
программных
средств
для
мобильных
устройств

1. Понимает различия в
архитектурных особенностях и
режимах работы микропроцессоров.
2. Понимает организацию памяти
мобильных
устройств.
Критерии
3.
Владеет
интерфейсными
Данный модуль описывает
знания, умения и навыки, оценки: функциями и техническими
характеристиками интерфейсов
необходимые для использования
ввода
и
вывода.
архитектуры и принципов
4.
Выполняет
подключение
функционирования мобильных
внешних устройств и настройку
устройств, аппаратных и
интерфейсов.
программных средств и
платформ инфраструктуры
Результат обучения: 3) Использовать
информационных технологий принципы работы различных периферийных
организаций; использования устройств для мобильных систем.
компьютерных технологий в
1. Классифицирует и описывает
повседневной
и
в
характеристики периферийных
профессиональной деятельности;
устройств для мобильных систем.
уверенного
владения
2.
Владеет
техническими
специализированным
характеристиками и принципами
прикладным программным
Критерии работы периферийных устройств
обеспечением,
средств
оценки: для
мобильных
систем.
антивирусной защиты, офисных
3. Разбирается в физических
пакетов.
принципах
формирования
В результате изучения модуля,
изображения на экранах мобильных
обучающиеся
осваивают:
устройств и знает принципы работы
базовую архитектуру мобильных
сенсорных технологий.
устройств, состав, назначение
Результат обучения: 4) Сравнивать виды
основных функциональных
современного программного обеспечения
узлов, элементную базу,
вычислительных устройств.
интерфейсы и систему
электропитания мобильных
1. Владеет терминологией и видами
устройств; назначение и
программного
обеспечения.
Критерии
использование стандартных
2.
Оценивает
варианты
оценки:
программ,
архиваторов,
использования и распространения
антивирусов;
работу
с
программных продуктов.
архивными файлами; работу по Результат обучения: 5) Производить установку
составлению диаграмм, таблицы и настройку программного обеспечения.
с автоматическим подсчетом
1. Исследует конфигурацию
данных; вывод документов на
операционной системы перед
печать; работу с графическими
инсталляцией
программного
редакторами.
о
б
е
с
п
е
ч
е
н
и
я
.
При
изучении
модуля
2. Устанавливает системное и
обучающиеся
учатся:
прикладное
программное
использовать периферийные
о
б
е
с
п
е
ч
е
н
и
е
.
устройства;
пользоваться
Критерии 3. Анализирует и устраняет
различными операционными
оценки: возникшие ошибки при установке и
системами: Windows, Linux,
настройке
программного
Android,
IOS;
о
б
е
с
п
е
ч
е
н
и
я
.
оформлять
различные
4. Использует руководство
документы в текстовых
пользователя по установке и
редакторах;

создавать электронные таблицы;
настройке
программного
работать в локальной сети и
обеспечения.
различных программах.
Результат обучения: 6) Выполнять работу с
использованием офисных пакетов.
1. Устанавливает офисные пакеты.
2. Использует офисные пакеты
Критерии
Microsoft Office, Open Office,
оценки:
EasyOffice для работы с
документами.
Результат обучения: 7) Защищать мобильные
устройства с помощью антивирусных средств.
1. Предотвращает различные типы
угроз и обеспечивает безопасность
мобильных
устройств.
2. Различает основные виды
компьютерных
вирусов.
3. Применяет различные типы
Критерии
антивирусных
программ.
оценки:
4. Устанавливает антивирусное
программное
обеспечение.
5.
Использует
резервное
копирование и восстановление
данных с помощью облачных
технологий.
Результат обучения: 1) Различать основные
алгоритмы дискретной математики.
1. Применяет основные алгоритмы
на основе теории множеств.
2. Различает основные структуры
Критерии
данных: граф, дерево, стек, очередь,
оценки:
к у ч а .
3. Применяет основные алгоритмы
теории графов.
Результат обучения: 2) Использовать методы и
приемы формализации и алгоритмизации
задач программного кода.
1. Перечисляет принципы
структурного программирования.
2.
Описывает
основные
алгоритмические
структуры.
3. Применяет логические операции
и
их
свойства.
4. Применяет массивы и поиск
Критерии д а н н ы х
в
массиве.
оценки: 5. Применяет процедуры и функции
.
6.
Применяет
рекурсии.
7. Использует динамическое
программирование.
8. Разрабатывает структуры баз
данных и реализует локальные и
сетевые приложения.

Результат обучения: 3) Программировать на
языке высокого уровня.
1. Реализует основные типы
алгоритмов
на
языке
программирования.
2. Работает в консольном режиме.
3. Создает простые программы с
использованием
форм.
Данный модуль описывает
4. Осуществляет анализ и проверку
знания, умения и навыки, Критерии исходного программного кода.
необходимые для решения оценки: 5.
Осуществляет
отладку
профессиональных задач на
программного кода на уровне
основе дискретной математики;
программных
модулей.
владения
принципами
6. Воспроизводит и устанавливает
структурного
и
причины возникновения дефектов
объектно-ориентированного
программного
кода.
программирования;
7. Устраняет выявленные дефекты в
ПК 3. Разрабатывать
проектирования и реализации
программном коде.
приложения на
эффективных систем хранения и Результат обучения: 4) Составлять
основе принципов
обработки
данных
с
документацию для разработки программного
структурного
использованием
языков
обеспечения.
программирования,
ПМ 03. Разработка программирования; определения
проектировать и
1. Понимает роль, цели и задачи
и манипулирования данными.
алгоритмов,
реализовывать
моделирования в цикле разработки
структур данных, В результате изучения модуля,
эффективные
программного
обеспечения.
осваивают:
проектирование и обучающиеся
системы хранения и
2.
Владеет
методологией
и нотацией
принципы
структурного
разработка
обработки данных с
м
о
д
е
л
и
р
о
в
а
н
и
я
.
программирования;
программного
использованием
3.
Владеет
шаблонами
алгоритмические структуры;
обеспечения
языков
проектирования,
прецедентами.
навыки программирования на
программирования,
4.
Оценивает
аналитическую
языке высокого уровня; методы
определения и
стадию проекта по созданию
разработки программного
манипулирования
программного
продукта.
обеспечения.
данными
5.
Выявляет
требования
При
изучении
модуля
пользователей.
обучающиеся учатся: применять
6. Применяет методы и средства
математические методы для
проверки работоспособности
решения практических задач;
программного
кода.
разрабатывать приложения на
7. Разрабатывает и оформляет
языке высокого уровня;
контрольные примеры для проверки
моделировать и проектировать
Критерии работоспособности программного
приложения
с
учетом
оценки: к о д а .
требований пользователей.
8. Разрабатывает процедуры
генерации тестовых наборов
данных
программного
кода.
9. Интерпретирует и осуществляет
диагностику данных программного
к о д а .
10.
Осуществляет
документирование результатов
проверки работоспособности
программного
кода.
11. Применяет методы, средства для
рефакторинга и оптимизации
программного
кода.

12. Использует эксплуатационную
документацию по разработке
программного обеспечения.
Результат обучения: 5) Моделировать
программные продукты с помощью
унифицированных языков.
1. Разрабатывает качественные
требования к программному
продукту.
Критерии
2. Специфицирует требования.
оценки:
3. Моделирует программный
продукт с использованием
унифицированного языка.
Результат обучения: 6) Применять
современные практики для проектирования
архитектуры и дизайна приложений.
1. Применяет возможные варианты
базовых архитектур программного
решения.
Критерии
2. Разрабатывает примеры
оценки:
настольных приложений с
применением
шаблонов
проектирования.
Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые для выполнения
технологических процессов на
беспроводных сетях связи с
учетом
обеспечения
безопасности личных данных
пользователей; осуществления
монтажных работ и настройки
сетевого
оборудования.
В результате изучения модуля,
обучающиеся
осваивают:
классификацию, архитектуру и
характеристики оборудования
беспроводных сетей связи;
ПК 4.Выполнять ПМ 04. Выполнение принципы организации и
построения мультисервисного
технологические
технологических
абонентского
доступа
процессы
на
процессов
на
беспроводных сетях беспроводных сетях беспроводных сетей; методы
составления спецификаций для
связи
связи
интерфейсов
доступа
беспроводных
сетей;
международные стандарты в
области беспроводной связи;
особенности
построения
наложенных
сетей.
При
изучении
модуля
обучающиеся
учатся:
рассчитывать характеристики

Результат обучения: 1) Выбирать технологию
беспроводных сетей.
1. Использует различные виды
беспроводных
сетей.
2. Владеет сетевыми технологиями
Критерии для работы с беспроводными
оценки: с е т я м и .
3. Обеспечивает безопасность
личных данных пользователей
беспроводных сетей.
Результат обучения: 2) Планировать
монтажные и настроечные работы для
беспроводных сетей.
1. Владеет техникой выполнения
монтажных работ сетевого
оборудования беспроводных сетей.
Критерии 2. Владеет техникой настройки
оценки: мультисервисного абонентского
доступа
беспроводных
сетей.
3. Владеет методами эксплуатации
оборудования беспроводных сетей.
Результат обучения: 3) Демонстрировать
работу по эксплуатации беспроводных сетей.
1. Выполняет монтажные работы
сетевого
оборудования
беспроводных
сетей.
2.
Производит
настройку
мультисервисного абонентского

гибких
коммутаторов;
Критерии доступа
беспроводных
сетей.
составлять базовые сценарии оценки: 3. Выполняет эксплуатацию
установления соединений в
оборудования беспроводных сетей.
сетях беспроводной связи;
4.
Выполняет
настройку
вести чтение базовых сообщений
оборудования IP телефонии
протоколов сигнализации IP.
беспроводных сетей.
Результат обучения: 1) Проводить простой
ремонт электронных устройств, при помощи
замены компонентов.
1.
Следует
инструкциям
производителя по эксплуатации и
ремонту, чтобы получить доступ к
компонентам.
Критерии
2. Заменяет компоненты по
оценки:
требованиям
производителя.
3. Выбирает и монтирует
электронные компоненты и узлы
мобильных устройств.
Результат обучения: 2) Тестировать и
осуществлять сборку мобильного устройства.
1.
Правильно
заделывает
электронные кабеля, используя
методы
беспаечной
заделки.
2. Запаивает и распаивает, следуя
высоконадежным стандартам и без
повреждений
компонентов.
3. Осуществляет правильную
сборку
устройства.
Данный модуль описывает
4. Тестирует работу устройства.
знания, умения и навыки, Критерии 5. Анализирует возникновение
необходимые для работ по оценки: незапланированного события при
устранению дефектов в
тестировании
устройства.
функциональных модулях
6. Проводит испытания собранных,
мобильных устройств, с
электронных устройств на качество
помощью замены компонентов;
и
функциональность.
тестирования и сборки
7. Проводит стандартные,
мобильного
устройства;
диагностические тесты на ряде
осуществления бессвинцовой
платформ, в соответствии с
пайки элементов; настройки
профилактическим обслуживанием
параметров и управления
и политикой диагностики.
мобильным
устройством.
Результат обучения: 3) Применять
В результате изучения модуля,
бессвинцовые методы пайки.
обучающиеся
осваивают:
1. Осуществляет контроль над
ПК 5. Осуществлять ПМ 05. Диагностика, методы настройки системы и
технологией
изготовления
диагностику, ремонт р е м о н т
и
установленных приложений в
соединений.
и техническое
техническое
мобильном устройстве; порядок
2. Понимает основы бессвинцовой
обслуживание
обслуживание
правильной
сборки
и
Критерии
технологии монтажной пайки.
мобильных
мобильных
тестирования устройства;
устройств
устройств
порядок испытания собранных, оценки: 3. Использует припой из
трехкомпонентного сплава олова,
электронных устройств, а так же
серебра
и
меди
(SnAgCu).
проверяют качество сборки и
4.
Осуществляет
подбор
функциональность устройства.
оптимального термопрофиля.
При
изучении
модуля

обучающиеся учатся: устранять
дефекты
в
основных
электронных устройствах, с
помощью замены компонентов;
тестировать и собирать
мобильные
устройства;
осуществлять бессвинцовую
пайку элементов; осуществлять
настройку параметров и
управлять
мобильным
устройством.

Результат обучения: 4) Проводить испытания
собранных, электронных устройств на
качество и функционал.
1. Выбирает и использует
измерительные устройства для
тестирования.
2. Интерпретирует результаты
т е с т о в .
3. Определяет визуальные дефекты.
Критерии
4. Подготавливает отчеты о
оценки:
результатах
теста.
5. Рекомендует соответствующие
действия для работы с
неисправными
устройствами.
6. Владеет навыками работы с
незапланированными случаями.
Результат обучения: 5) Настраивать параметры
и управлять мобильным устройством.
1. Осуществляет полную или
выборочную очистку данных
мобильных
устройств.
2. Настраивает политику устройства
, таких как требования к паролям и
параметры
безопасности.
Критерии 3. Осуществляет разблокирование
оценки: несоответствующих
или
неподдерживаемых устройств для
пользователя
или
группы
пользователей.
4. Осуществляет установку и
настройку
системы
и
дополнительных приложений.
Результат обучения: 1) Использовать
технологии разработки программного
обеспечения.
1. Владеет стандартами Web,
историей создания Internet и Web
технологий.
2. Описывает основные этапы
создания полноценного сайта.
Критерии 3.
Оценивает
проблемы
оценки: согласованности, юзабилити и
доступности.
4. Создает информационные
системы с учетом этапов
жизненного цикла программного
обеспечения.
Результат обучения: 2) Осуществлять ввод и
обработку текстовых данных, создавать и
редактировать контент Интернет-ресурсов.
1.
Владеет
конструкциями

основными
языка.

2. Осуществляет набор и
редактирование текстов документов
.
3. Осуществляет разметку и
форматирование
документов.
4. Сохраняет, копирует и
Критерии осуществляет резервирование
оценки: д о к у м е н т о в .
5.
Понимает
структуру
веб-документа.
6.
Создает
макет
сайта.
7.
Создает
страницы
с
использованием
ссылок,
изображений, форм и таблиц.
8. Создает фреймы и формы при
проектировании сайтов.
Результат обучения:
Web-ресурсы.

3)

Создавать

1. Понимает и владеет синтаксисом
языка
JavaScript
и
PHP.
2. Использует продвинутые
языковые средства JavaScript.
3. Использует библиотеки jQuery.
Критерии
4. Использует каскадные таблицы
оценки:
стилей
(CSS).
5. Осуществляет интеграцию
графики и элементов мультимедиа в
web- страницы с помощью
JavaScript.
Результат обучения: 4) Использовать основы
компьютерной графики.

ПК 6. Проектировать П М
06.
интерфейс на основе Проектирование

Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые для владения
методологическими
и
концептуальными основами
Web-дизайна, принципами
поведения пользователей,
юзабилити, принципами и
подходами проектирования
интерфейсов.
В результате изучения модуля,
обучающиеся
осваивают:
навыки создания полноценного
сайта,
основанного
на
веб-технологиях;
основы
двухмерной и трехмерной
компьютерной
графики;

1. Представляет графическую
информацию в мобильном
устройстве.
Критерии
2. Владеет базовыми понятиями о
оценки:
компьютерной графике: разрешение
, форматы файлов; видах
компьютерной графики.
Результат обучения: 5) Использовать
практические навыки работы в программах
CorelDraw и Photoshop.
1. Создает простые фигуры в
CorelDraw,
объекты,
формы.
2. Редактирует изображения,
работает с цветом, меню Image.
3.
Работает
со
шрифтами.
4.
Применяет
глифы.
5. Работает с инструментом текст.
Форматирует
текст.
6. Рисует инструментом Pen
Критерии
векторные
кривые.
оценки:
7. Редактирует изображения в

методологических и интерфейса
концептуальных
Web-приложений
основах
для мобильных
Web-дизайна
устройств

современные
технологии
Web-программирования; навыки
по разработке Web-ресурсов.
При
изучении
модуля
обучающиеся учатся: создавать
полноценный
сайт
с
использованием
языков
JavaScript и PHP, библиотеки
jQuery; создавать динамические
мультимедийные изображения;
геометрически моделировать
объекты в программе 3d Studio
Max; использовать инструменты
и технологии платформы .NET
Framework 4.7 на базе ASP.NET
MVC 5; применять инструменты
и технологии платформы .NET
Framework 4.7 на базе ASP.NET
MVC.

программе
Photoshop.
8. Работает с цветом, с меню Image.
9.
Преобразует
изображения.
10.
Работает
со
слоями.
11.
Работает
с
текстом.
12. Применяет фильтры для
редактирования изображений.
Результат обучения: 6) Использовать средства
мультимедиа для создания приложений.
1. Использует средства по созданию
мультимедиа.
2. Редактирует звук с помощью
программного
обеспечения.
Критерии
3. Владеет методикой обработки
оценки:
видео с помощью программы Adobe
Premiere
Pro.
4. Выполняет обработку видео в
программе Adobe Premiere Pro.
Результат обучения: 7) Работать
программами трехмерной графики.

с

1. Владеет концептуальными
основами моделирования объектов.
2. Осуществляет геометрическое
моделирование с использованием
модификаторов.
3. Характеризует программы работы
с
трехмерной
графикой.
4. Осуществляет создание
Критерии
изображений в программе 3D Studio
оценки:
М а х .
5. Осуществляет моделирование в
программе 3D Studio Мах.
6. Работает с освещением,
использует
камеру
3D.
7. Использует ключевую анимацию.
8. Применяет визуализацию
объектов.
Результат обучения: 8) Создавать динамичные
веб-страницы.
1. Определяет цели разработки
с а й т а .
2.
Применяет
методы
концептуального проектирования
Критерии с а й т а .
оценки: 3. Разрабатывает структуру сайта.
4. Владеет инструментами и
технологиями платформы .NET
Framework 4.7 на базе ASP.NET
MVC 5.
Результат обучения: 9) Создавать простые веб
сайты, с использованием коммерческих
программ.

1.Размещает
и
обновляет
информационные материалы через
систему управления контентом.
2. Форматирует и осуществляет
настройку отображения веб страниц
.
3. Осуществляет установку прав
доступа и других характеристик
веб-страниц для просмотра и
скачивания.
Критерии 4. Адаптирует материалы к
оценки: использованию в Интернете (
расстановка
ссылок,
иллюстрирование, добавление
интерактивных возможностей,
создание
гипертекстов).
5. Способствует продвижению и
популяризации Интернет-ресурсов в
Интернете.
6. Выполняет тестирование сайта.
7.
Применяет
методы
интернет-маркетинга.
Результат обучения: 1) Различать платформы
для мобильных устройств.
1. Объясняет принципы мобильного
программирования.
2. Перечисляет и описывает
Критерии
платформы для разработки
оценки:
мобильных
приложений.
3. Владеет основными сведениями о
системе Windows Phone.
Результат обучения: 2) Применять
возможности программной платформы
Microsoft Silverlight.
1. Объясняет аспекты применения
платформы Microsoft Silverlight.
Критерии 2. Использует изображения в
оценки: Microsoft
Silverlight.
3. Обрабатывает операции и
применяет принципы интерфейса.
Результат обучения: 3) Разрабатывать Android
или Swift приложения.
1. Владеет историей развития
программного обеспечения для
Android или iOS и инструментарием
разработчика.
2. Поясняет особенности разработки
с
помощью
эмулятора.
Критерии 3. Разрабатывает программный код
Данный модуль описывает оценки: в эмуляторе и на мобильном
знания, умения и навыки,
устройстве.
необходимые для использования
4. Применяет текстовые элементы
различных платформ для

ПК 7. Осуществлять
разработку
мобильных
приложений

ПМ
07.
Программирование
мобильных
приложений

мобильных
устройств;
разработки
мобильных
приложений
и
программирования виртуальной
или дополненной реальности для
различных операционных систем
.
В результате изучения модуля,
обучающиеся
осваивают:
принципы
мобильного
программирования;
возможности программной
платформы Microsoft Silverlight;
инструментарий разработчика
для Android или iOS; среды
разработки дополненной и
виртуальной
реальности.
При
изучении
модуля
обучающиеся
учатся:
проектировать приложения для
мобильных устройств, которые
позволяют с помощью
мультисенсорного интерфейса
вводить и обновлять услуги
мобильной связи; строить и
тестировать
приложения;
использовать приложения на
мобильных
телефонах,
карманных, персональных
компьютерах, персональных
цифровых секретарях и
цифровых
помощниках
предприятия.

управления, кнопки, списки,
таблицы, управление датой и
временем.
Результат обучения:4) Разрабатывать
мобильные VR-приложения.
1. Понимает основы приложений
для дополненной и виртуальной
реальности.
2. Владеет навыками разработки
Критерии
кроссплатформенных
оценки:
VR-приложений.
3.
Выполняет
разработку
графического дизайна для VR –
приложений.
Результат обучения: 5) Разрабатывать
мобильные мультитач приложения.
1. Проектирует и кодирует
приложения, реагирующее на
события, постукивание, касания и
ж е с т ы .
2.
Использует
Критерии модель-вид-контроллер
для
оценки: проектирования
метода.
3. Использует авто вращения и
устройства с автоматическим
размером.
4. Тестирует приложение, используя
эмулятор.
Результат обучения: 6) Разрабатывать коды, с
использованием свойств мобильных устройств
.
1. Перечисляет имеющиеся свойства
мобильного
устройства.
2. Разрабатывает код, который
обменивается информацией с
другим устройством, используя
Критерии
протокол
связи.
оценки:
3. Разрабатывает код, используя
интерфейс программирования
приложений, связанный с по
крайней мере, одним свойством
устройства.
Результат обучения: 7) Осуществляет
проверку результатов и запись ошибок
тестирования приложения.
1. Осуществляет выполнение
алгоритмов
тестирования
приложения
без
отклонений.
2. Сравнивает ожидаемые и
фактические результаты после
тестирования.
3. Воспроизводит и фиксирует

Критерии о ш и б к и .
оценки: 4. Вносит результаты в систему
управления
тестами.
5.
Формирует
отчетную
документацию по результатам
тестирования
программного
обеспечения.
Результат обучения: 1) Решать вопросы по
безопасности информации.

ПМ
08.
ПК 8. Исследовать
Исследование
принципы
и
принципов
и
стандарты
стандартов
обеспечения
обеспечения
функциональной
функциональной
безопасности в
безопасности в
жизненном цикле
жизненном цикле
программных
программных
средств
средств

Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые для понимания
принципов и стандартов
обеспечения функциональной
безопасности в жизненном цикле
программных
средств;
выполнения
работ
по
обеспечению информационной
безопасности
телекоммуникационных и
информационно
коммуникационных
сетей.
В результате изучения модуля,
обучающиеся
осваивают:
программно - аппаратные
средства защиты информации в
телекоммуникационных
системах и сетях; системы
анализа защищенности для
обнаружения уязвимости в
сетевой
инфраструктуре;
безопасное администрирование
телекоммуникационных систем
и
информационно
коммуникационных сетей;
анализ защищенности для
обнаружения уязвимости в
сетевой
инфраструктуре;
безопасное администрирование
телекоммуникационных систем
и
информационно
коммуникационных
сетей.
При
изучении
модуля
обучающиеся учатся выполнять
работу, которая позволяет
осуществлять
монтаж
оборудования
телекоммуникационных систем;
мониторинг и диагностику
телекоммуникационных систем;

1. Использует законы Республики
Казахстан
в
области
информационной
безопасности.
2. Использует методы защиты
Критерии
локальной сети средствами
оценки:
программного
обеспечения.
3. Использует методы защиты
информации при вхождении в
Интернет.
Результат обучения: 2) Внедрять
криптографические
методы
защиты
программных средств.
1. Использует криптографические
методы
защиты
информации.
2. Классифицирует и использует
Критерии методы
шифрования.
оценки: 3. Использует методы шифрования
и
дешифрования.
4. Использует методы работы с
электронными ключами.
Результат обучения: 3) Соблюдать этику
авторского права и конфиденциальности в
информационной среде.
1. Соблюдает этические нормы,
связанные с авторским правом на
информацию.
Критерии 2 .
Осуществляет
оценки: конфиденциальность
в
информационной
среде
в
зависимости от уровня доступа к
информации.
Результат обучения: 4) Использовать
программно - аппаратные средства защиты
информации в телекоммуникационных
системах и сетях.
1. Использует программноаппаратные средства защиты
информации
в
телекоммуникационных системах.
2. Использует систему анализа
Критерии защищенности для обнаружения
в
сетевой
оценки: уязвимости
инфраструктуре конструкцию

вести управление данными
кабелей
связи.
телекоммуникационных систем;
3. Определяет порядок обеспечения
устранять аварии и повреждения
безопасного администрирования
оборудования
телекоммуникационных систем.
телекоммуникационных систем, Результат обучения: 5) Проектировать
выбирать
методы
мероприятия
по
информационной
восстановления
его
безопасности на сетях.
работоспособности;
1. Выполняет самостоятельно
решать технические задачи в
монтаж
оборудования
области
эксплуатации
телекоммуникационных
систем.
телекоммуникационных систем.
2. Устраняет аварии и повреждения
Критерии
оборудования
оценки:
телекоммуникационных
систем.
3. Самостоятельно выбирает методы
восстановления работоспособности
сети.

Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые для изучения:
физических
основ
полупроводниковой
микроэлектроники, физические
явления и процессы в
полупроводниковых структурах;
основ реализации оперативных и
долговременных запоминающих
устройств;
принципов
построения микроэлектронных
приборов и устройств; цифровой
и аналоговой микроэлектроники:
узлы, блоки, устройства;
микропроцессоров;
интегральных схем, элементов
полупроводниковой
микроэлектроники.
В результате изучения модуля,
обучающиеся
осваивают:
причины
появления
и
повсеместного распространения
средств микропроцессорной
техники; особенности средств
микропроцессорной техники;
архитектуру типичной микро
ПК 9. Применять П М
09.
вычислительной машины,
технологические и Технологические и
назначение и особенности ее
схемотехнические
схемотехнические
компонент;
способы
основы построения основы построения
представления информации в
элементной базы элементной базы
микро вычислительной машины;
микроэлектронных микроэлектронных
способы управления элементами
устройств
и
устройств
и
микро вычислительной машины
микропроцессорной микропроцессорной
и методы программирования;
техники
техники

Результат обучения: 1) Решать проблемы
аппаратного или программного обеспечения
микроконтроллеров.
1. Предоставляет решения на
проблемы,
связанные
с
компонентами микроконтроллеров
или
цепей.
2. Предоставляет письменное
Критерии обоснование по решениям проблем.
оценки: 3. Работает с незапланированными
действиями.
4. Завершает работу, а также
подготавливает документы с
описанием действий, с помощью
которых устранили проблемы.
Результат обучения: 2) Владеть основными
понятиями мобильных устройств и
микропроцессорных систем.
1. Определяет назначение и
принцип действия логических
элементов. 2. Определяет принципы
построения схем цифровых
Критерии
устройств.
оценки:
3.
Определяет
принципы
кодирования
сигналов.
4. Определяет принцип построения
микропроцессорных систем.
Результат обучения: 3) Выполнять синтез
комбинационных и последовательных
мобильных устройств.
1. Выполняет синтез и анализ
работы цифровых схем на
логических
элементах
и
интегральных
микросхемах.
Критерии 2. Владеет навыками построения
оценки: микропроцессорных
систем.

основные принципы построения
и назначение главных подсистем
типичной
микро
вычислительной машины;
функциональные возможности и
назначение основных выводов
типичных микросхем различных
уровней
интеграции
и
интеллекта, применяемых для
построения
микро
вычислительной
машины.
При
изучении
модуля
обучающиеся учатся: работать с
элементами, применяемыми для
построения типичной микро
вычислительной машины;
программировать микросхемы,
входящие в состав микро
вычислительной машины для
реализации заданных функций;
преобразовывать числовые
данные в различные системы
счисления;
осуществлять
совместную работу компонентов
микро вычислительной машины
и периферийных устройств.

3. Владеет методами анализа работы
цифровых схем и построения
временных диаграмм.
Результат обучения: 4) Выполнять анализ
функционирования микропроцессорных
систем.
1. Определяет назначение и область
применения
микропроцессоров.
2. Определяет общие принципы
Критерии
построения микропроцессорных
оценки:
с и с т е м .
3. Владеет навыками составления
простейших программ.
Результат обучения: 5) Моделировать и
анализировать
электрические
и
функциональные схемы.
1. Владеет условными обозначения
элементов электротехники и
электроники.
2. Владеет принципами построения
электрических
схем.
Критерии
3.
Составляет
реальные
оценки:
электрические схемы с помощью
программ: Electronics Workbench,
Sprint-Layout, sPlan, Электрик.
4. Владеет навыками работы на
виртуальных тренажерах.
Результат обучения: 1) Проектировать и
осуществлять сборку микроконтроллеров с
использованием комплектующих изделий.

1.Использует общие сведения о
семействах микроконтроллеров
Arduino.
2.
Применяет
основы
программирования
микроконтроллеров.
3. Исследует работу плат
расширения
Arduino.
4. Владеет функциональными
Критерии сведениями о комплектующих
оценки: и з д е л и я х .
5. Использует электронные
компоненты и их свойства для
Данный модуль описывает
проектирования.
знания, умения и навыки,
6. Осуществляет предварительную
необходимые
для
подготовку и сборку устройств.
программирования
7. Находит и устраняет ошибки в
микроконтроллерных плат
микроконтроллерах, которые
Arduino/Freeduino;
сделаны на основе систем
программирования плат Arduino:
аппаратного обеспечения.
разработки различных устройств
: реле температуры, школьных
часов, цифрового вольтметра,

сигнализации с датчиком
перемещения, выключателя
уличного
освещения;
проектирования
робототехнических устройств.
ПК
10.
В результате изучения модуля,
Осуществлять
ПМ 10. Разработка и обучающиеся
осваивают:
разработку
и
тестирование кодов структуру и функционирование
тестирование кодов для устройств с микроконтроллеров;
для устройств с микроконтроллерами среду
программирования
микроконтроллерами
Arduino;
необходимые
инструменты и комплектующие
для проведения экспериментов;
структура программы, команды,
операторы и функции,
аналоговый и цифровой ввод/
вывод
данных.
При
изучении
модуля
обучающиеся
учатся:
программировать
микроконтроллерные платы
Arduino/Freeduino;
проектировать, разрабатывать и
собирать
различные
робототехнические устройства
из различных компонент.

Результат обучения: 2) Разрабатывать
основные спецификации с помощью среды
разработки Arduino IDE.
1. Владеет навыками установки и
работы в среде разработки Arduino
I D E .
2.
Владеет
основами
программирования
Arduino
(
операторы, синтаксис, типы данных
,
массивы,
функции).
Критерии 3. Владеет практическими навыками
оценки: работы с комплектующими (
цифровой датчик температуры и
влажности, ультразвуковой датчик
для определения дальности,
сопряжение платы Arduino с GPS,
сервопривод с платой Servo,
жидкокристаллические дисплеи и
другие).
Результат обучения: 3) Проектировать и
разрабатывать робототехническое устройство.
1. Проектирует и осуществляет
сборку
элементов
робототехнических
устройств.
2.
Владеет
навыками
программирования контроллеров
Arduino.
3. Выполняет сборку и
программирование элементов
робота: ходовой части, массива
Критерии возможных состояний моторов,
оценки: скетча движений робота по линии в
автономном
режиме,
радиоуправления, управления через
USB-устройства,
голосовое
управление).
4. Применяет методы, средства для
рефакторинга и оптимизации
программного
кода
для
функционирования
робототехнического устройства.
Результат обучения: 1) Проводить инструктаж
по охране труда и технике безопасности.
1. Изучает инструкций и правила
техники безопасности предприятия.
2. Изучает инструкций пожарной
безопасности
предприятия.
3. Оказывает первую медицинскую
Критерии п о м о щ ь .
оценки: 4. Изучает средства пожаротушения
, индивидуальной защиты и

определение их пригодности на
предприятии.
Результат обучения: 2) Исследовать структуру
сети базовой организации.
1. Изучает принципы построения
сети,
типы
и
емкости
автоматической
телефонной
станции
(АТС),
нумерацию.
Критерии
2. Описывает структурные схемы
оценки:
работы сети на предприятии.
3. Изучает схемы и топологии
размещения
локальной
и
глобальной сети на предприятии.
Результат обучения: 3) Характеризовать состав
оборудования базовой организации.
1. Изучает программное е
обеспечение данного предприятия.
Критерии 2.
Исследует
основные
оценки: характеристики используемого на
предприятии программного и
аппаратного обеспечения.
Результат обучения: 4) Характеризовать
программное обеспечение отдельных видов
оборудования (относительно базы практики).
1. Изучает основные виды
оборудования используемого в
отделе прохождения практики.
2.
Изучает
программное
обеспечения
офисного
оборудования
предприятия
(
бухгалтерские программы, базы
данных предприятия, организация
электронной почты, программы
проектно-конструкторских бюро,
Критерии
программы для работы в Интернете,
оценки:
антивирусные программы и их
использование, другие программы).
3. Применяет технологический
процесс обработки информации на
предприятии.
4. Работает с соответствующим
программным
обеспечением.
5.
Изучает
организацию
сопровождения программного
обеспечения на предприятии.
Результат обучения: 5) Проводить
обслуживание и эксплуатацию мобильных
устройств, программного обеспечения и
анализировать процесс обработки информации
на предприятии.
1. Проводит обслуживание и
эксплуатацию мобильных устройств

.
2. Настраивает операционные
системы,
применяемые
в
мобильных устройствах или
электронно-вычислительных
машинах
предприятия.
3. Соблюдает правила технической
эксплуатации
электронно-вычислительных машин
или мобильных устройств отдела.
4. Использует периферийные
Критерии внешние устройства, применяемых
оценки: в электронно-вычислительных
машинах
или
мобильных
устройствах.
5. Разбирается в видах и причинах
отказов
в
работе
электронно-вычислительных машин
и
мобильных
устройств.
6. Эксплуатирует программное
обеспечение и анализирует процесс
обработки информации на
Данный модуль описывает
предприятии.
знания, умения и навыки,
7. Работает с информацией в
необходимые для прохождения
глобальных компьютерных сетях.
технологической практики на
8. Работает с современными
предприятии.
информационными технологиями.
В результате изучения модуля,
Результат обучения: 6) Выполнять работы по
обучающиеся осваивают: основы
монтажу
и
эксплуатации
сетей
охраны труда и техники
телекоммуникаций.
безопасности на предприятии;
1. Выполняет обслуживание и
методы исследования сетей и
эксплуатацию вычислительной
оборудования на предприятии;
т е х н и к и
навыки работы с используемом в
ПК 11. Выполнять ПМ 11. Выполнение отделе программным и
2. Проектирует локальные
практические работы практических работ аппаратным обеспечением;
вычислительные
сети
и
по квалификации по квалификации навыки обслуживания и
внутреннюю телефонную сеть.
Критерии
техник
техник
3. Осуществляет финансовый расчет
эксплуатации
мобильных
оценки:
программист
программист
проекта.
устройств; методы анализа
4.Осуществляет
монтаж,
процессов
обработки
модернизацию
и
расширение
информации на предприятии.
локальной вычислительной сети.
При
изучении
модуля
5. Осуществляет монтаж, настройку
обучающиеся
учатся:
сетевых подключений.
выполнять работы по разработке
и созданию мобильного
Результат обучения: 7) Выполнять работы по
приложения для предприятия в разработке и созданию мобильного
рамках дипломного проекта; приложения для предприятия в рамках
выполнять
дипломного проекта.
организационно-управленческую
1. Применяет основные этапы
деятельность на предприятии.
разработки
программного
обеспечения.
2. Руководствуется основными
принципами
технологии
структурного
и

объектно-ориентированного
программирования.
3. Отлаживает и тестирует
программные
продукты.
4. Применяет методы и средства
разработки
технической
документации.
5. Применяет основные положения
теории баз данных, баз знаний.
6. Строит концептуальные
логические и физические модели
д а н н ы х .
7. Владеет современными
инструментальными средствами
разработки схем баз данных.
8. Использует методы описания
схем баз данных в современных
системах управления базами
д а н н ы х .
9. Конструирует структуры данных
систем управления базами данных,
общий подход к организации
представлений, таблиц, индексов и
кластеров.
10. Владеет методам организации
целостности данных; способами
контроля доступа к данным и
управления
привилегиями.
11. Использует модели процесса
разработки
программного
Критерии о б е с п е ч е н и я .
оценки: 12. Применяет основные принципы
процесса разработки программного
обеспечения.
13. Пользуется основными
подходами к интегрированию
программных
модулей.
14. Владеет основными методами и
средствами
эффективной
разработки.
15. Применяет основы верификации
и тестирования программного
обеспечения.
16. Придерживается концепции и
реализации программных процессов
.
17.
Применяет
принципы
построения, структуры и приемы
работы с инструментальными
средствами, поддерживающими
создание
программного
обеспечения.
18. Организовывает работу в
коллективах
разработчиков

программного
обеспечения.
19. Придерживается основного
положения
метрологии
программных продуктов, принципы
построения, проектирования и
использования средств, для
измерений характеристик и
параметров программ, программных
систем
и
комплексов.
20. Соблюдает стандарты качества
программного
обеспечения.
21. Применяет методы и средства
разработки
программной
документации.
Результат обучения: 8) Выполнять
организационно-управленческую деятельность
.
1. Участвует в организации и
управлении информационными
процессами, ресурсами, системами,
сервисами.
2. Использует функциональные и
Критерии технологические
стандарты.
оценки: 3. Обучает и консультирует
пользователей в процессе
эксплуатации вычислительной
техники и информационных систем.
4. Участвует в разработке проектов
и составляет к ним презентации.
Результат обучения: 1) Освоить объекты
дипломного проектирования, овладевать
умениями и навыками самостоятельного
выполнение всех видов работ в объеме
требований
профессионально
–
квалификационной характеристики.
1. Осознает социальную значимость
своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности.
2. Характеризует правовое
положение
предприятия.
Критерии 3. Исследует деятельность
оценки: п р е д п р и я т и я .
4. Проводит анализ деятельности
предприятия.
5. Составляет рекомендации и
предложения
по
усовершенствованию деятельности
предприятия.
Результат обучения: 2) Выполнять сбор
материалов к дипломному проекту.

1. Проводит анализ прикладных
процессов, разработку вариантов
автоматизированного решения
прикладных
задач.
2. Проводит анализ и выбор
методов и средств автоматизации и
информатизации прикладных
процессов на основе современных
информационно
Критерии
коммуникационных
технологий.
оценки:
3. Моделирует и проектирует
структуры данных и знание,
прикладные информационные
процессы.
4. Производит оценку затрат и
надежности проектных решений.
5. Применяет системный подход к
автоматизации и информатизации
решения прикладных задач, к
построению информационных
систем на основе современных
информационно
коммуникационных технологий.

ПК 12. Выполнять
работы
по
ПМ
12.
квалификации
" Преддипломная
Техник
практика
программист"

Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые
для
самостоятельного выполнения
всех видов работ в объеме
требований профессионально –
квалификационной
характеристики.
В результате изучения модуля,
обучающиеся осваивают навыки
сбора, анализа, расчета
эффективности дипломного
проекта.
При
изучении
модуля
обучающиеся
учатся:
самостоятельно осуществлять
сбор материалов к дипломному
проекту; производить расчет
затрат на разработку проекта,
эксплуатационных затрат и
показателя экономического
эффекта разрабатываемого
программного
продукта;
разрабатывать программное
обеспечение
с
учетом
минимизации затрат.

Результат обучения: 2) Рассчитывать
экономическую эффективность программного
продукта.
1. Производит расчет затрат на
разработку
проекта.
2.
Производит
расчет
Критерии
эксплуатационных
затрат.
оценки:
3. Производит расчет показателя
экономического
эффекта
программного продукта.
Результат обучения: 3) Выполнять поэтапную
разработку программного обеспечения.
1. Осуществляет разработку кода
программного
модуля
на
современных
языках
программирования.
2. Создает программу по
разработанному алгоритму как
отдельный
модуль.
3. Выполняет отладку и
тестирование программы на уровне
м о д у л я .
4. Оформляет документацию на
программные
средства.
5. Использует инструментальные
средства для автоматизации
оформления
документации.
6. Создает объекты баз данных в
современных системах управления
базами данных и управлять

доступом к этим объектам.
7. Работает с современными Case –
средствами проектирования баз
данных.
8. Формирует и настраивает схему
базы
данных.
9. Разрабатывает прикладные
программы с использованием языка
S Q L .
10. Создает хранимые процедуры и
триггеры на базах данных.
11. Применяет стандартные методы
Критерии для защиты объектов базы данных.
оценки: 12.
Владеет
основными
методологиями
процессов
разработки
программного
обеспечения.
13. Использует методы для
получения кода с заданной
функциональностью и степенью
качества.
14. Ведет процесс обработки
информации на мобильных
устройствах.
15. Выполняет ввод -вывод
информации с различных носителей
и
каналов
связи.
16. Выполняет запись, считывания,
копирование и перезапись
информации с одного вида носителя
на
другой.
17. Обеспечивает проведение и
управление вычислительным
процессом в соответствии с
порядком обработки программ
пользователя.
18. Устанавливает причины сбоев в
работе мобильного устройства в
процессе обработки информации.
19. Оформляет результаты
выполняемых
работ.
20. Соблюдает требования
безопасности труда и пожарной
безопасности.

Примечание:
Используемые аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 726
к приказу Министра

образования науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Мосты и транспортные тоннели"
Сноска. Приказ дополнен приложением 726 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1400000 – Строительство и коммунальное хозяйство

Специальность:

1411000 – Мосты и транспортные тоннели

Квалификация:

141101 3 – Техник-строитель
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
3 года 10 месяцев
на базе основного
среднего образования
Форма контроля

Объем учебного времени (часы)

Из них:
Наименование циклов,
Производственно
Индекс
Контрольная
Лабораторно-практические
дисциплин/модулей,
Экзамен Зачет
Теоретическое
обучение и/или
работа
ВСЕГО
работы, курсовые проекты
практик
обучение
профессиональна
и работы
практика
1

2

3

4

5

6

+

+

+

1448

7

8

118

466

Специалист среднего звена
ООД
00

Общеобразовательные
дисциплины*

БМ 00 Базовые модули

584

Применение
профессиональной
БМ 01 лексики в сфере
профессиональной
деятельности

+

Составление деловых
БМ 02 б у м а г
на
государственном языке

+

Развитие
и
БМ 03 совершенствование
физических качеств
Применение основ
социальных наук для
БМ 04 социализации
и
адаптации в обществе и
трудовом коллективе
Применение базовых
знаний экономики в

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

9

БМ 05 профессиональной
деятельности

+

+

+

+

3260

1120

808

+

+

+

+

+

+

+

+

Квалификация "141101
3 "Техник-строитель"
ПМ 00

Профессиональные
модули

Применение различных
методов расчета и
ПМ 01
выполнение сложных
технических чертежей

+

Изучение основных
свойств строительных
ПМ 02
материалов
и
конструкций

+

+

Проведение
геодезических работ и
ПМ 03
+
геологических
обследований

+

+

+

+

Изучение
основ
теоретической
и
строительной механики,
ПМ 04
+
гидромеханики и
сопротивления
материалов

+

+

+

+

+

+

+

Соблюдение
технических правил,
условий и стандартов
ПМ 05 при строительстве и
эксплуатации
транспортных
сооружений

+

1332

Изготовление мостовых
конструкций,
ПМ 06 сооружение опор,
+
монтаж пролетных
строений

+

+

+

+

+

Обеспечение
строительно-монтажных
ПМ 07
+
работ при возведении
мостовых сооружений

+

+

+

+

+

Обеспечение работ по
содержанию
и
ПМ 08 эксплуатации мостовых +
сооружений,
водопропускных труб

+

+

+

+

+

+

+

Бетонирование
бетонных
и
ПМ 09 железобетонных
монолитных
конструкций

+

+

ПМ 10 Основы проектирования
, оборудования и
строительства тоннелей
Обследование, текущее
содержание
и
ПМ 11 устранение дефектов
при эксплуатации
тоннелей
Организация,
планирование
управление
ПМ 12
предприятиями
транспортного
строительства

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

и
+

МОО
01

Модули, определяемые
организацией
образования

+

ДП 01

Дипломное
проектирование**

216

ПА 02

Промежуточная
аттестация

180

ИА 02 Итоговая аттестация

72

Итого на обязательное
обучение

5760

К

Консультации

не более ста часов на учебный год

Ф

Факультативные
занятия

не более четырех часов в неделю

Всего:

6588

Примечание:
* ООД интегрируются в модули по необходимости.
** По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования
перераспределяются в профессиональные модули.
*** Распределение по семестрам меняется по усмотрению учебного заведения.
Используемые аббревиатуры:
ООД – общеобразовательные дисциплины;
БМ – базовые модули;
ПМ – профессиональные модули;
МОО – модули, определяемые организацией образования;
ДП – дипломное проектирование;
ПА – промежуточная аттестация;
ИА – итоговая аттестация;
К – консультации;
Ф – факультативы.
Приложение 727
к приказу Министра

образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Мосты и транспортные тоннели"
Сноска. Приказ дополнен приложением 727 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1400000 – Строительство и коммунальное хозяйство

Специальность:

1411000 – Мосты и транспортные тоннели

Квалификация:

141101 3 – Техник-строитель
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
2 года 10 месяцев
на базе общего
среднего образования
Форма контроля

Объем учебного времени (часы)

Из них:
Наименование циклов,
Производственно
Индекс
Контрольная
Лабораторно-практические
дисциплин/модулей,
Экзамен Зачет
Теоретическое
обучение и/или
работа
ВСЕГО
работы, курсовые проекты
практик
обучение
профессиональна
и работы
практика
1

2

3

4

5

6

7

8

664

198

466

Специалист среднего звена
БМ 00 Базовые модули
Применение
профессиональной
БМ 01 лексики в сфере
профессиональной
деятельности

+

Составление деловых
БМ 02 б у м а г
на
государственном языке

+

+

+

+

Развитие
и
БМ 03 совершенствование
физических качеств

+

+

+

+

+

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

+

+

+

+

Применение базовых
знаний экономики в
БМ 05
профессиональной
деятельности

+

+

+

+

+

9

Понимание истории,
БМ 06 роли и места Казахстана
в мировом сообществе

+

+

+

+

3260

1120

808

+

+

+

+

+

+

+

+

Квалификация 141101 3
"Техник-строитель"
ПМ 00

Профессиональные
модули

Применение различных
методов расчета и
ПМ 01
выполнение сложных
технических чертежей

+

Изучение основных
свойств строительных
ПМ 02
материалов
и
конструкций

+

+

Проведение
геодезических работ и
ПМ 03
+
геологических
обследований

+

+

+

+

Изучение
основ
теоретической
и
строительной механики,
ПМ 04
+
гидромеханики и
сопротивления
материалов

+

+

+

+

+

+

+

Соблюдение
технических правил,
условий и стандартов
ПМ 05 при строительстве и
эксплуатации
транспортных
сооружений

+

1332

Изготовление мостовых
конструкций,
ПМ 06 сооружение опор,
+
монтаж пролетных
строений

+

+

+

+

+

Обеспечение
строительно-монтажных
ПМ 07
+
работ при возведении
мостовых сооружений

+

+

+

+

+

Обеспечение работ по
содержанию
и
ПМ 08 эксплуатации мостовых +
сооружений,
водопропускных труб

+

+

+

+

+

+

+

Бетонирование
бетонных
и
ПМ 09 железобетонных
монолитных
конструкций

+

+

Основы проектирования
ПМ 10 , оборудования и
строительства тоннелей

+

+

+

+

+

Обследование, текущее
содержание
и
ПМ 11 устранение дефектов
при эксплуатации
тоннелей

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Организация,
планирование
управление
ПМ 12
предприятиями
транспортного
строительства

+

и
+

МОО
01

Модули, определяемые
организацией
образования

+

ДП 01

Дипломное
проектирование*

216

ПА 01

Промежуточная
аттестация

108

ИА 01 Итоговая аттестация

72

Итого на обязательное
обучение

4320

К

Консультации

не более ста часов на учебный год

Ф

Факультативные
занятия

не более четырех часов в неделю

Всего:

4960

Примечание:
* По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования
перераспределяются в профессиональные модули.
** Распределение по семестрам меняется по усмотрению учебного заведения.
Используемые аббревиатуры:
ООД – общеобразовательные дисциплины;
БМ – базовые модули;
ПМ – профессиональные модули;
МОО – модули, определяемые организацией образования;
ДП – дипломное проектирование;
ПА – промежуточная аттестация;
ИА – итоговая аттестация;
К – консультации;
Ф – факультативы.
Приложение 728
к приказу Министра
образования и науки

Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа технического и профессионального образования по
специальности "Мосты и транспортные тоннели"
Сноска. Приказ дополнен приложением 728 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1400000 – Строительство и коммунальное хозяйство

Специальность:

1411000 – Мосты и транспортные тоннели

Квалификация*:

141101 3 – Техник-строитель

Базовые и профессиональные компетенции Наименование модуля

Краткий обзор модуля

Базовые модули

БК 1. Применять профессиональную
лексику в сфере профессиональной
деятельности

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
общения в устной и письменной
форме на казахском (русском) и
иностранном
языке
в
профессиональной деятельности.
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают: основы
БМ 01. Применение профессиональной делового казахского (русского) и
лексики в сфере профессиональной иностранного
языка
и
деятельности
профессиональной
лексики.
При изучении модуля обучающиеся
учатся: владеть лексическим и
грамматическим минимумом
казахского
(русского)
и
иностранного языка, необходимым
для чтения и перевода (со словарем)
текстов
профессиональной
направленности.

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
составления и оформления деловых
бумаг на государственном языке.
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают: основы
делопроизводства
на
государственном
языке;
способы создания и функции,
БК 2. Составлять и оформлять деловые БМ 02. Составление деловых бумаг на классификацию,
носители,
бумаги на государственном языке
государственном языке
назначение, составные части,
правила оформления служебных
документов.
При изучении модуля обучающиеся
у ч а т с я :
составлять на государственном
языке служебные документы,
необходимые в профессиональной
деятельности с применением
компьютерных технологий.

БК 3. Развивать и совершенствовать
физические качества

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
совершенствования физических
качеств и связанных с ними
способностей.
В результате изучения модуля
обучающиеся
осваивают:
социально-биологические
и
психофизиологические основы
физической культуры; основы
физического и спортивного
БМ 03. Развитие и совершенствование самосовершенствования; основы
физических качеств
здорового
образа
жизни.
При изучении модуля обучающиеся
учатся: 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.

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 осваивают: основые
понятия и закономерности
философии; культуры, религии и
цивилизации;
систему
государственно-правовых
отношениий
и
явлений;
БК 4. Понимать правовые основы,
функционирование
системы
осознавать себя и свое место в обществе, БМ 04. Применение основ социальных взаимоотношений граждан и других
толерантно воспринимать социальные, наук для социализации и адаптации в субъектов политики в обществе.
политические,
этнические,
обществе и трудовом коллективе
При изучении модуля обучающиеся
конфессиональные и культурные различия
учатся: 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
человеконенавистнические,
экстремистские, радикальные и
террористические идеологии;
соблюдать
нормы
права;
ориентироваться в системе
социальных и политических
отношений, складывающихся в
ходе социального взаимодействия.

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 осваивают: основы
экономической теории; общие
БК 5. Понимать основные закономерности и БМ 05. Применение базовых знаний основы экономических систем;
механизмы
функционирования
экономики в профессиональной
основы
макроэкономики;
современной экономической системы
деятельности
актуальные проблемы экономики;
основные задачи "Зеленой
экономики".
При изучении модуля обучающиеся
учатся: понимать основные
экономические
вопросы,
концептуальные положения теории
экономики и основ бизнеса;
определять
приоритетные
направления
социально-экономического
развития страны.

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
развития
национального
самосознания, понимания сущности
и закономерностей исторических
БК 6. Понимать историю, роль и место БМ 06. Понимание истории, роли и событий, происходивших с
Казахстана в мировом сообществе
места Казахстана в мировом сообществе древности до настоящего времени.
В результате изучения модуля
обучающиеся
осваивают:
хронологические границы и
сущность основных исторических
периодов Казахстана.

Профессиональные модули
Квалификация "Техник-строитель"

Результаты обу
расчеты различн

Критерии оценки

Результаты обу
проекционные и
технических объ

Данный модуль описывает знания, умения и
навыки, необходимые для комплексного
представления о методах расчета конструкции
мостового сооружения, способах выполнения Критерии оценки

ПК 1. Оформлять
ПМ 01. Применение различных
проектно-конструкторскую
методов расчета и выполнение
,
техническую
сложных технических чертежей
документацию

технических чертежей для рабочего проекта.
В результате изучения модуля обучающиеся
осваивают: основы начертательной геометрии,
черчения, компьютерной графики, несложных
методов расчета в теоретической механике и
сопротивлении
материалов.
При изучении модуля обучающиеся учатся: Результаты об
понимать основные правила и способы расчета конструкторские
мостовых конструкций, выполнение и чтение системы автомат
рабочих проектов и чертежей в транспортном
строительстве.

Критерии оценки

Результаты обуч
анализа для исс
исследуемых объ

Критерии оценки

Результаты обуч
необходимыми д
материалов, изде

Критерии оценки

Результаты обу
Данный модуль дает обучающимся понимание средства контр
взаимосвязи состава, строения и свойств материалов в кон
конструкционных и строительных материалов,
способов формирования заданных структур и

свойств материалов при максимальном
ПК 2. Применение
ресурсоэнергосбережении, а также методов
ПМ 02. Применение строительных
строительных материалов
оценки показаний их качества, назначение и
материалов и конструкций
и конструкций
области применения строительных материалов.
В результате изучения модуля, обучающиеся
должны освоить: систему теоретических знаний
и практических навыков, необходимых для
определения по внешним признакам и
маркировке вида и качества строительных
материалов, изделий и конструкций.

Критерии оценки

Результаты обуч
работ в полевых

Критерии оценки

Данный модуль описывает знания, умения и
навыки, необходимые для комплексного
представления об основных методах и видах
геодезических работ, необходимых для этого
геодезических приборах, геологических
исследований
грунтов
и
оснований.

ПК 3. Проводить
геодезические работы и
геологические
обследования

ПМ 03. Проведение геодезических В результате изучения модуля обучающиеся
работ
и
геологических
осваивают: основы геодезической съемки, виды
обследований
полевых и камеральных работ, работы с
теодолитами, тахеометрами и нивелирами.
При изучении модуля обучающиеся учатся:
понимать основные правила и способы
геодезических работ, принципы работы
теодолитов и нивелиров, основные виды
грунтов и оснований.

Результаты обуч
связанные с выч
изображениями,
выполненных изм

Критерии оценки

Результаты обу
обследования су
фундаменты.

Критерии оценки

ПК 4. Выполнять основные
расчеты по теоретической
механике, сопротивлению
материалов
и
гидравлические расчеты
водопропускных
сооружений

ПМ 04. Изучение основ
теоретической и строительной
механики, гидромеханики и
сопротивления материалов

Данный модуль описывает знания, умения и
навыки, необходимые для комплексного
представления об основных законах механики,
сопротивления материалов, гидравлики и
гидрологии, расчетах элементов на прочность,
жесткость
и
устойчивость.
В результате изучения модуля обучающиеся
осваивают: основы теоретической механики,
сопротивления материалов, строительной и
гидромеханики.
При изучении модуля обучающиеся учатся:
применять расчеты на прочность, жесткость и
устойчивость при проектировании сооружений.

Результаты обуч
сопротивления
сооружений.

Критерии оценки

Результаты обуч
технической эксп

Критерии оценки

Результаты обуч
техники безопас
противопожарно
транспортного ст

Критерии оценки

Данный модуль описывает знания, умения и
навыки, необходимые для соблюдения правил и
норм при строительстве и эксплуатации Результаты обу
ПК 5. Обеспечивать
транспортных сооружений, соблюдении техники нормы и правила
соблюдение
правил
безопасности, производственной санитарии и
технической эксплуатации ПМ 05. Изучение технических противопожарной
защиты.
транспортных сооружений, правил, условий и стандартов при В результате изучения модуля обучающиеся
охраны
труда,
строительстве и эксплуатации осваивают: правила технической эксплуатации
противопожарной
транспортных сооружений
транспортных сооружений, правила техники
Критерии оценки
безопасности и защиты
безопасности.
окружающей среды
При изучении модуля обучающиеся учатся:
применять в расчетах строительные нормы и
правила в транспортном строительстве.

Результаты обуч
безопасности ст
конструкций.

Критерии оценки

Результаты обу
основных конст
сооружений.

ПК 6. Обеспечивать
изготовление мостовых ПМ 06. Изготовление мостовых
конструкций, сооружение конструкций, сооружение опор,
опор, монтаж пролетных монтаж пролетных строений
строений

Данный модуль описывает знания, умения и
навыки, необходимые для производства работ
по изготовлению мостовых конструкций на Критерии оценки
предприятии, сооружение опор и монтаж
пролетных
строений.
В результате изучения модуля обучающиеся
осваивают:
процесс
изготовления
металлических и железобетонных конструкций.

При изучении модуля обучающиеся учатся: Результаты об
практическим основам сборки и монтажа опор и изготовления мо
пролетных строений.

Критерии оценки

Результаты обуч
процесс строител
мостовых сооруж

Данный модуль описывает знания, умения и
навыки, необходимые для производства
ПК 7. Обеспечивать
строительно-монтажных работ при возведении Критерии оценки
строительно-монтажные
мостовых
сооружений.
работы в соответствии с ПМ
07.
Обеспечение
В результате изучения модуля обучающиеся
проектом производства строительно-монтажных работ при
осваивают:
технологический
процесс
работ,
рабочими
возведении мостовых сооружений
возведения
искусственного
сооружения.
чертежами, требованиями
При изучении модуля обучающиеся учатся: Результаты обу
нормативных документов
производить строительно-монтажные работы с методы при стро
применением машин и механизмов.

Критерии оценки

Результаты об
обследований по
сооружений, м
водопропускных

Критерии оценки

ПК 8. Выполнять работу
по проверке технического
состояния, содержанию и
реконструкции
транспортных сооружений,
мостовых переходов,
мостов и водопропускных
труб

ПМ 08. Обеспечение работ по
содержанию и эксплуатации
мостовых
сооружений,
водопропускных труб

Результаты обуч
Данный модуль описывает знания, умения и текущему содер
навыки, необходимые для производства мостовых перехо
строительно-монтажных работ при возведении
мостовых
сооружений.
В результате изучения модуля обучающиеся
осваивают:
технологический
процесс
Критерии оценки
возведения
искусственного
сооружения.
При изучении модуля обучающиеся учатся:
производить строительно-монтажные работы с
применением машин и механизмов.

Результаты обуч
помощь в выполн
поддержания его

Критерии оценки

Результат обучен

ПК 9. Бетонировать
бетонные
и
железобетонные
монолитные конструкции

Данный модуль описывает результативность
работы, навыки и знания, необходимые для
бетонирования бетонных и железобетонных
монолитных
конструкций.
В результате изучения модуля, обучающиеся
осваивают
виды
бетона,
сборные
железобетонные и бетонные строительные
ПМ 09. Бетонирование бетонных и
изделия и конструкции; строительные растворы.
железобетонных монолитных
При изучении модуля обучающиеся учатся:
конструкций и железобетонных
определять по внешним признакам и
монолитных конструкций.
маркировке вид и качество строительных
материалов и изделий; производить технически
и экономически обоснованный выбор
строительных материалов и изделий для
конкретных условий использования, освоения
основных свойств и области применения
строительных материалов.

Критерии оценки

Результат обучен
монолитные конс

Критерии оценки

Результаты
о
технологический
щитовым способ

Данный модуль описывает знания, умения и
навыки, необходимые для проектирования, Критерии оценки
выбора оборудования и производства
строительно-монтажных работ при возведении
ПК 10. Владеть основами
транспортных
тоннелей.
ПМ 10. Основы проектирования,
проектировани,
В результате изучения модуля обучающиеся
оборудования и строительства
Результаты обуч
оборудования
и
осваивают:
технологический
процесс
тоннелей
строительства тоннелей
возведения
искусственного
сооружения. процесс строител
При изучении модуля обучающиеся учатся:
выбирать
оборудование,
производить
строительные работы с применением машин и
механизмов.
Критерии оценки

Результаты обу
техническим сос

Данный модуль описывает знания, умения и
навыки, необходимые для проведения работ по
текущему содержанию, обследованию и
устранению дефектов при эксплуатации
ПК 11. Выполнять работы
транспортных
тоннелей.
по обследованию и
ПМ 11. Обследование, текущее
В результате изучения модуля обучающиеся
устранению дефектов и содержание и устранение дефектов
осваивают: способы обследования и процессы
повреждений
при
при эксплуатации тоннелей.
при текущем содержании транспортных
эксплуатации тоннелей.
т о н н е л е й .
При изучении модуля обучающиеся учатся:
распознавать виды дефектов и своевременно их
устранять.

Критерии оценки

Результаты обуч
деформаций при
тоннелей.

Критерии оценки

Данный модуль даст обучающимся понимание
принципов организации, планирования и
управления предприятиями строительных
изделий и конструкций для мостовых и
ПК 12. Рассчитывать
тоннельных сооружений, возможность решать
основные
конкретные
управленческие
задачи,
технико-экономические
самостоятельно использовать теоретические
ПМ 12. Организация, планирование
показатели деятельности
знания в процессе самостоятельной работы,
и управление предприятиями
участка,
оценивать
определять пути наиболее эффективного
транспортного строительства
эффективность
использования всех материально-технических и
производственной
трудовых
ресурсов
в
производстве.
деятельности
При изучении модуля, обучающиеся учатся:
осваивать систему теоретических знаний и
практических навыков, необходимых для
организации, планирования и управления
предприятиями транспортного строительства.

Примечание:
Использованные аббревиатуры:
БК – базовая компетенция;
ПК – профессиональная компетенция;
БМ – базовые модули;
ПМ – профессиональные модули.
Приложение 729
к приказу Министра
образования и науки

Результаты обуч
прикладными ос
управления
транспортных со

Критерии оценки

Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года № 553

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Строительная механика"
Сноска. Приказ дополнен приложением 729 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1400000

– Строительство и коммунальное хозяйство

Специальность:

1419000

– Строительная механика

Квалификация*:

141901 3

– Техник – строитель
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
3 года 10 месяцев
на базе основного
среднего образования

Форма контроля

Объем учебного времени (часы)

Из них:
Наименование циклов,
Производственное
Индекс дисциплин/модулей,
Контрольная
лабораторно-практические
Экзамен
Зачет
Всего
Теоретическое
обучение и /или
практик
работа
работы, курсовые проекты
обучение
профессиональная
и работы
практика
1

2

3

4

5

6

ООД

Общеобразовательные
дисциплины**

+

+

+

1448

БМ

Базовые модули

612

Применение
профессиональной
БМ 01 лексики в сфере
профессиональной
деятельности

+

+

+

Составление
и
оформление деловых
БМ 02
бумаг
на
государственном языке

+

+

+

Развитие
и
БМ 03 совершенствование
физических качеств

+

7

8

188

424

+

+

+

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

+

+

+

+

+

+

+

Применение базовых
знаний экономики в
БМ 05

+

+

9

профессиональной
деятельности
Квалификация "141901
3- техник-строитель"
ПМ

Профессиональные
модули

Применение
физико-математических
ПМ 01 навыков при решении +
расчетно-аналитических
задач
Выполнение чертежей с
использованием систем
ПМ 02
автоматизированного
проектирования

+

3214 784

1134

1296

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Выполнение правил и
норм охраны труда,
техники безопасности
ПМ 03
+
при
выполнении
общестроительных
работ
Определение свойства
грунтов,
и
ПМ 04 физико-механических +
свойства строительных
материалов и изделий

+

Владение основными
типами конструктивных
систем зданий и их
ПМ 05 отдельных элементов, с +
учетом
их
характеристик
и
назначением
ПМ 06

Выполнение
арматурных работ

+

+

ПМ 07

Выполнение бетонных
работ

+

+

Выполнение несложных
расчетов
и
конструирования
ПМ 08
строительных
конструкций оснований
и фундаментов
Владение
технологическими
процессами
строительного
производства,
современными
ПМ 09
методами
и

+

+

+

+

+

+

+

+

+

эффективной
организацией
выполнения
производственных
процессов.
Составление
проектно-сметной
документации при
ПМ 10 в ы б о р е
конструкционных
материалов
с
заданными свойствами

+

+

Приобретение
практических навыков
работы
по
ПМ 11
специальности
в
условиях проектной
организации

+

+

+

+

+

+

+

ПМ 12

Преддипломная
практика

+

МОО
01

Модули, определяемые
организацией
образования

+

ДП 01

Дипломное
проектирование***

216

ПА 03

Промежуточная
аттестация

198

ИА 03 Итоговая аттестация

+

+

+

+

72

Итого на обязательное
обучение

5760

К

Консультации

не более 100 часов на учебный год

Ф

Факультативные
занятия

не более 4-х часов в неделю

Всего:

6588

Примечание:
* На другие квалификации данной специальности учебные заведения
разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.
** ООД интегрируются в модули по необходимости.
*** По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования
перераспределяются в профессиональные модули.
**** Распределение по семестрам меняется по усмотрению учебного заведения.
Используемые аббревиатуры:
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;
ДП - дипломное проектирование;

ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф - факультативы
Приложение 730
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года № 553

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Строительная механика"
Сноска. Приказ дополнен приложением 730 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1400000

– Строительство и коммунальное хозяйство

Специальность:

1419000

– Строительная механика

Квалификация*:

141901 3

– Техник – строитель
Форма обучения: очная
Нормативный срок
обучения: 2года 10 месяцев
на базе основного
среднего образования

Форма контроля

Объем учебного времени (часы)

Из них:
Наименование циклов,
Производственное
Индекс дисциплин/модулей,
Контрольная
лабораторно-практические
Экзамен
Зачет
Всего
Теоретическое
обучение и /или
практик
работа
работы, курсовые проекты
обучение
профессиональная
и работы
практика
1

2

БМ

Базовые модули

3

4

5

6

7

8

710

268

442

Применение
профессиональной
БМ 01 лексики в сфере
профессиональной
деятельности

+

+

+

Составление
и
оформление деловых
БМ 02
бумаг
на
государственном языке

+

+

+

Развитие
и
БМ 03 совершенствование
физических качеств
Применение основ
социальных наук для

+

+

+

+

+

+

9

БМ 04 социализации
и
адаптации в обществе и
в трудовом коллективе

+

+

+

+

Применение базовых
знаний экономики в
БМ 05
профессиональной
деятельности

+

+

+

+

Понимание истории,
роли
и
места
БМ 06
Казахстана в мировом
сообществе

+

+

+

Квалификация "141901
3- техник-строитель"
ПМ

Профессиональные
модули

3214 784

1134

+

+

+

Выполнение чертежей с
использованием систем
ПМ 02
+
автоматизированного
проектирования

+

+

+

Выполнение правил и
норм охраны труда,
техники безопасности
ПМ 03
+
при
выполнении
общестроительных
работ;.

+

+

+

Определение свойства
грунтов,
и
ПМ 04 физико-механических +
свойства строительных
материалов и изделий.

+

+

+

Владение основными
типами конструктивных
систем зданий и их
ПМ 05 отдельных элементов, с +
учетом
их
характеристик
и
назначением

+

+

+

Применение
физико-математических
ПМ 01 навыков при решении
расчетно-аналитических
задач

+

1296

+

+

ПМ 06

Выполнение
арматурных работ

+

+

ПМ 07

Выполнение бетонных
работ

+

+

Выполнение несложных
расчетов
и
конструирования
ПМ 08

+

+

+

+

строительных
конструкций оснований
и фундаментов

+

Владение
технологическими
процессами
строительного
производства,
современными
ПМ 09
методами
и
эффективной
организацией
выполнения
производственных
процессов.
Составление
проектно-сметной
документации при
ПМ 10 в ы б о р е
конструкционных
материалов
с
заданными свойствами

+

+

Приобретение
практических навыков
работы
по
ПМ 11
специальности
в
условиях проектной
организации

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПМ 12

Преддипломная
практика

МОО
01

Модули, определяемые
организацией
образования

+

ДП 01

Дипломное
проектирование***

216

ПА 03

Промежуточная
аттестация

108

+

+

ИА 03 Итоговая аттестация

+

+

+

+

72

Итого на обязательное
обучение

4320

К

Консультации

не более 100 часов на учебный год

Ф

Факультативные
занятия

не более 4-х часов в неделю

Всего:

4960

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

** По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования
перераспределяются в профессиональные модули.
*** Распределение по семестрам меняется по усмотрению учебного заведения.
Используемые аббревиатуры:
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;
ДП - дипломное проектирование;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 731
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА технического и профессионального
образования по специальности "Строительная механика"
Сноска. Приказ дополнен приложением 731 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1400000 – Строительство и коммунальное хозяйство

Специальность:

1419000- Строительная механика

Квалификация*:

141901 3 – Техник-строитель

Базовые
и
профессиональные
компетенции

Наименование модуля

Краткий обзор модуля

Результаты обучения и критерии оценки

Базовые модули

Результат обучения: 1) Владеть терминоло
казахского (русского) и иностранного яз
для общения в сфере своей профессиональ
деятельности.)

Данный модуль описывает знания,
1. Знает лексико-грамматичес
умения и навыки, необходимые для
материал по специальност
общения в устной и письменной Критерии н е о б х о д и м ы й
для
форме на казахском (русском) и оценки: профессионального
обще
иностранном
языке
в
2. Знает терминологию
профессиональной
деятельности.
специальности.
В результате изучения модуля,
обучающиеся должны освоить

БК 1. Применять
профессиональную
лексику в сфере
профессиональной
деятельности

БМ 01. Применение
профессиональную
лексику в сфере
профессиональной
деятельности

основы делового казахского (
русского) и иностранного языка и
профессиональной
лексики.
При изучении модуля обучающиеся
должны владеть лексическим и
грамматическим
минимумом
казахского
(русского)
и
иностранного языка, необходимым
для чтения и перевода (со словарем)
текстов
профессиональной
деятельности.

Результат
обуче
2) Владеть техникой перевода (со словар
профессионально-ориентированных тексто

1. Умеет читать и переводить
Критерии
словарем) тексты профессионал
оценки:
направленности.

Результат
обучения:
3)
Вести
профессиональную диалогическую речь
казахском (русском) и иностранном языках

1.
Умеет
логически
последовательно высказыватьс
Критерии
соответствии
с
ситуац
оценки:
2. Умеет вести диалог в проце
профессионального общения.

Результат обучения: 1) Работать
организационно-распорядительными
информационно-справочными документам
применением компьютерных технологий.

БК 2. Составлять и
оформлять деловые
бумаги
на
государственном языке

1. Знает виды и классификац
документов.
2. Знает информационную
Данный модуль описывает знания,
коммуникативную
функци
умения и навыки, необходимые для
документов.
составления и оформления деловых
3. Знает структуру докумен
бумаг на государственном языке.
В результате изучения модуля, Критерии 4. Знает основные реквизи
докумен
обучающиеся должны освоить: оценки: служебных
5. Знает требования, предъявляе
основы делопроизводства на
к
тексту
докуме
государственном
языке;
6.
Умеет
работать
способы создания и функции
организационно-распорядительн
документов; классификацию,
БМ 02. Составление
информационно-справочными
носители, назначение, составные
деловых бумаг на
документами с применени
части, правила оформления
государственном языке.
компьютерных технологий.
документов.
При изучении модуля обучающие
д о л ж н ы :
работать
с
организационно-распорядительными
, информационно справочными
документами; составлять на
государственном языке служебные
документы, необходимые в
профессиональной деятельности.

Результат обучения: 2) Составл
на государственном язык
документы,
регулирующие
трудовые отношения.

1. Имеет понятие о документ
регулирующих трудовые отнош
, согласно Трудовому кодек
Республики
Казахс
2. Знает необходимые услов
Критерии
трудового
догов
оценки
3.
Умеет
составить
н
государственном языке резю
автобиографию, характеристи
заявление, жалобу, доверенно
расписку.

Результат обучения: 1) Укреплять здоров
соблюдать принципы здорового образа жи

БК 3.Развивать и
совершенствовать
физические качества

БМ 03. Развитие и
совершенствование
физических качеств

1. Знает основы и правила здоро
образа
жиз
2. Знает физиологические осн
Критерии деятельности систем дыхан
кровообращения
и
оценки
энергообеспечения при мышеч
Данный модуль описывает знания,
нагрузках.
умения и навыки, необходимые для
3. Умеет выполнять компле
совершенствования физических
упражнений по общефизичес
качеств и связанных с ними
подготовке.
способностей.
4. Применяет правила здоров
В результате изучения модуля,
образа жизни в повседневной жи
обучающиеся должны освоить:
Результат обучения: 2) Совершенствов
социально-биологические
и
физические качества и психофизиологиче
психофизиологические основы
физической культуры; основы способности.
физического и спортивного
1. Знает правила командн
самосовершенствования;
спортивных
основы здорового образа жизни.
2. Знает основы физическ
При изучении модуля обучающиеся
нагрузки
и
способы
е
должны: укреплять здоровье в
регулирования.
условиях
постоянного
3. Владеет техникой выполне
совершенствования двигательных Критерии у п р а ж н е н и й .
умений и навыков; развивать оценки: 4. Применяет изученные прие
профессионально
значимые
игры и индивидуальные тактиче
физические и психомоторные
задачи
в
учебной
и
способности; владеть навыками
5. Выполняет контрольны
самоконтроля
и
оценки
нормативы
и
тесты,
функционального
состояния
предусмотренные программой.
организма.
Результат обучения: 3) Оказывать перв
доврачебную медицинскую помощь п
травмах и несчастных случаях

1. Знает причины возникнове
травм во время заняти
физическими
упражнениями
Критерии
способы профилактики травмати
оценки
2. Умеет оказывать первую
врачебную медицинскую помо
при травмах.

Результат обучения: 1) Знать основн
исторические события.

1. Понимает хронологию и сущн
исторических
событий,
происходивших с древности
настоящего
врем
2. Умеет раскрыть роль и ме
казахского народа в общетюркс
общности, в системе кочев
цивилизации,
в
развити
историко-культурной общнос
Критерии
народов
евразийского
м
Данный модуль описывает знания, оценки:
3. Понимает сущность
умения и навыки, необходимые для
предназначение политических
развития
национального

БК 4. Понимание
истории, роли и места
Казахстана в мировом
сообществе

БМ 04. Понимание
истории, роли и места
Казахстана в мировом
сообществе

самосознания, понимания сущности
общественных
изменений
и закономерностей исторических
происходящих в Республи
событий, происходивших с
Казахстан после обретени
древности до настоящего времени. В
независимости.
результате изучения модуля,
4. Знает достижения независим
обучающиеся должны освоить:
Казахстана.
хронологические границы и
Результат обучения: 2) Определя
сущность основных исторических причинно-следственные связи историчес
периодов Казахстана.
событий.

1. Знает основные факты, проце
и явления, отражающие
характеризующие целостность
системность истории Казахс
2. Умеет работать с историческ
Критерии
источниками.
оценки:
3. Умеет использовать навы
исторического анализа пр
критическом
восприятии
получаемой извне социальн
информации.

Результат обучения: 1) Ориентироватьс
наиболее общих философских вопросах

1.
Владеет
основными
философскими
поняти
2. Понимает сущность проце
познания и различные точки зре
на процесс познания в истор
философии.
Критерии 3. Знает сущность понятий "быт
оценки
"материя",
"движение",
пространство
и
вре
4. Выявляет сущность и взаимос
основных категорий филосо
5. Понимает особенности науч
философской и религиозно
картины мира.

Результат обучения: 2) Определя
соотношение в жизни человека так
философских категорий как: свобода
ответственность, материальные и духов
ценности.

1. Знает и осознает степе
ответственности личности
сохранение жизни, культуры
окружающей природной ср
2. Понимает суть социальных
этических проблем, связанны
развитием и использовани
достижений науки, техники
технологий.
Критерии
3.
Умеет
формулироват
оценки
собственное мнение о соотноше

материальных и духовны
ценностях в жизни чело
4. Анализирует различные то
зрения на категории истины
смысла жизни и формулиру
собственную точку зрения
данным понятиям.

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
БК 5. Понимать
цивилизации;
систему
правовые
основы,
государственно-правовых
осознавать себя и свое
отношениий
и
явлений;
место в обществе, БМ 05.Применение функционирование
системы
толерантно
основ социальных наук взаимоотношений граждан и других
воспринимать
для социализации и субъектов политики в обществе.
социальные,
адаптации в обществе и При изучении модуля обучающиеся
политические,
трудовом коллективе
должны: оперировать основными
этнические,
философскими
понятиями;
конфессиональные и
понимать основной вопрос
культурные различия
философии и законы диалектики;
анализировать роль и место
культуры народов Республики
Казахстан в мировой цивилизации;
проявлять толерантность на основе
общечеловеческих нравственных
ценностей и гуманистического
мировоззрения;
отрицать
человеконенавистнические,
экстремистские, радикальные и
террористические идеологии;
соблюдать
нормы
права;
ориентироваться в системе
социальных и политических
отношений, складывающихся в ходе
социального взаимодействия.

Результат обучения: 3) Понимать роль и м
культуры народов Республики Казахста
мировой цивилизации

1. Знает историю отечествен
культуры, ценности традицион
Критерии казахской
культ
оценки: 2. Знает роль и место культу
народов Республики Казахста
Мировой цивилизации

Результат обучения: 4) Понимат
морально-нравственные ценности и нор
формирующие толерантность и активн
личностную позицию.

1. Знает формы, типы и истор
различных культур и цивилиза
2. Знает историю и современ
состояние мировых и традицион
религий.
Критерии 3. Отличает экстремистску
оценки: радикальную и террористическ
идеологию.
4. Умеет толерантно восприним
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурн
различия.

Результат обучения: 5) Знать основн
понятия о праве и государственно-право
явлениях.

1. Понимает сущность и основ
Критерии п р и з н а к и
пр
оценки: 2. Знает понятие и принци
законности и правопорядка.

Результат обучения: 6) Знать основные отр
права

1. Понимает правовой стат
личности в соответствии
положениями
Конституции
Республики
Казахс
2. Знает методы Административ
регулирования.
3. Понимает ответственность
Критерии административные
и
оценки: коррупционные правонаруше
4. Знает основные положен
гражданского и семейного п

5. Знает о видах нало
6.
Понимает
уголовную
ответственность и основания
наступления.

Результат обучения: 7) Уметь защищать с
права в соответствии с трудовы
законодательством.

1. Знает права и обязаннос
работника согласно Трудово
Критерии к о д е к с у .
оценки: 2. Умеет различать материальну
дисциплинарную ответственно
работника и работодателя.

Результат обучения: 8) Знать основн
понятия социологии и политологии.

1. Знает основные политологиче
понятия: власть, политическ
система, политический режи
государство,
формы
государственного правления, фо
государственного устройств
политические партии, партийн
системы, политическая эли
Критерии
политическое
лидерство,
оценки:
геополитика.
2. Знает основы не социологиче
понятия: социальные отношен
социальные явления, социальн
процессы, социальный прог
3. Умеет соотносить общ
социальные и политическ
процессы и отдельные факты.

Результат обучения: 9) Понимат
международные политические процесс
геополитическую обстановку.

1. Знает место и роль Казахста
современном
м
Критерии
2. Владеет знаниями о сущност
оценки:
закономерностях функциониров
политической культуры.

Результат обучения: 1) Понимат
экономические вопросы и основы бизнеса.

1. Знает экономические терми
закономерности и принцип
рыночной
эконом
2. Знает основы экономи
Критерии
производства
и
потребле
оценки:
3. Знает организационно-право
основы
предприниматель
4. Понимает источники инфляц
ее последствия.

БК 6. Понимать
основные
закономерности
и
механизмы
функционирования
современной
экономической системы.

БМ 06. 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.

Результат обучения: 2) Определять форм
виды собственности, виды планов, основ
экономические показатели предприятия.

1. Знает основные этапы
содержание
планирова
2. Проводит необходимы
экономические
расчеты
Критерии
применением математически
оценки:
методов.
3. Умеет определить основн
экономические
показатели
предприятия.

Результат обучения: 3) Знать тенденц
развития мировой экономики, основные за
перехода государства к "зеленой" экономи

1. Знает тенденции развит
мировой
эконом
2. Знает основные задачи перех
Критерии
государства к "зеленой" эконом
оценки:
3. Знает основные методы подс
валового внутреннего продукт
валового национального продук

Результат обучения: 4) Определя
возможность
успеха
и
риска
предпринимательской деятельности.

1. Знает цели, факторы и усло
развития
предприниматель
2.
Знает
современные
организационно-правовые фор
предпринимательской деятельно
Критерии
в
Казахст
оценки:
3. Знает факторы, определяющ
успех
предпринимательско
деятельности.
4. Знает основы составлен
бизнес-плана.
Профессиональные модули
Квалификация "141901 3 техник-строитель"

Результат обучения: 1) Использов
математические формулы для решен
аналитических задач

1.Использует основные форм
математики
для
практико-ориентированных
2.Выбирает и применяет матем
для решения практических, к
з а д а ч .
3. Применяет графические и
техники
для
решения
Критерии к о н с т р у к ц и о н н ы х
оценки: 4. Понимает отличительны

равнодействующей и уравнове
назначение связей, правил
направления
реакци
5. Различает геометрическое ус
плоской
системы
схо
6. Проецирует силы на коорд
правильно и рационально выбир

Результат обучения: 2) Применять осн
физики для учета физические явлений и п
классификацию строительных материалов
сооружений.

1. Различает виды физическ
параметры
и
2. Классифицирует строительн
видам,
свойствам
и
3. Понимает значение физич
свойств материалов для расче
материалов.
Данный модуль описывает знания,
4. Характеризует физические,
умения и навыки, необходимые для
специальные свойства строител
изучения и освоения студентами
и з д е л и й .
разнообразных
видов
5. Понимает значение модуль
математического моделирования, в
размеров в строительств
том числе основанных на численных
ответственности зданий, об и
методах, применяемых при расчете
строительства.
строительных конструкций, зданий
6. Понимает требования к качес
и сооружений; подсчета объемов, Критерии и з д е л и й
и
расчета строительных конструкций. оценки: 7. Раскрывает сущность те
В результате изучения модуля
требований.
обучающиеся осваивают: основные
8. Различает конструктив
понятия и аксиомы статики; плоская
энергосберегающих ограждаю
система сходящихся сил; пара сил;
9. Выполняет теплотехнич
устойчивость
равновесия;
ограждающих
пространственная система сил;
10. Понимает явление и процесс
центр тяжести; расчеты на
ограждающих конструкций здан
ПК
1.
Владеть
ПМ 01. Применение прочность жесткость и устойчивость
согласно законов термодинамик
физико-математическими физико-математических элементов сооружений; основы
11. Понимает природу звука, зв
навыками при решении навыков при решении прикладной физики для учета
и
о
расчетно-аналитических расчетно-аналитических физические явлений и процессов в
12.
Различает
принципы
воздей
задач
задач
расчете ограждающих конструкций;
человека
конструктивные
решения
13. Понимает воздействие звуко
энергосберегающих ограждающих
конструкции.
конструкций.
При изучении модуля обучающиеся Результат обучения: 3) Вычислить объ
учатся: определять направления сложных геометрических тел.
1.Применяет формулы для вычи
реакций, связи; определять момент
объема
простых
и
сл
силы относительно точки, его
2.Вычисляет
площади
свойства; типы нагрузок и виды
опор балок, ферм, рам; напряжения Критерии 3. Вычисляет строительный объ
и деформации, возникающие в оценки: котлована траншеи и др.
конструкций.
строительных элементах при работе
4. Вычисляет объемы строитель
под нагрузкой; пользоваться
учетом удельных плотностей.
государственными стандартами,
строительными норами и правилами

,
другой
нормативной
документацией;

Результат обучения: 4) Выполнить несло
прочность, жесткость и устойчивость.

1. Применяет формулы расче
напряжения, деформации; понят
сдвига
и
2. Понимает устойчивые и неу
равновесия
центрально-сжа
3. Понимает основные положен
материалов.
4. Различает внешние и вн
механические
характеристи
5. Использует методы расчет
жесткость
и
устойчивост
6. Строит эпюры продольных и
изгибающих
7. Имеет навыки статических
р а с ч е т о в .
Критерии 8. Производит расчеты на
оценки: п р е д е л ь н о м у
9. Определяет напряжения
возникающие в строительных
работе
под
10. Определяет внутренние си
поперечном сечении произволь
б р у с а .
11. Выполняет расчеты сжат
формуле
12. Различает геометрические
изменяемые
13. Владеет методами расчета
статически определимых и неоп
плоских
ферм,
рам,
п
14. Определяет типы нагрузок и
ферм, рам.

Результат обучения: 1) Соблюдать прав
проектно-конструкторской документац
требованиям стандартов.

1. Соблюдает правила разрабо
оформления и чтения ко
документации.
2. Определяет назначение и мас
ч е р т е ж а ;
3. Выполняет основные требов
единой системы конструкторско
системы проектной документац
строительные нормы и правил
Данный модуль описывает знания,
строительных
чертежей
умения и навыки, необходимые для
4. Понимает особенности строи
разработки,
выполнения,
Критерии условные
графические
оформления
и
чтения
оценки
топографическая
основа ген
конструкторской документации,
5. Обладает навыками оформ
способах графического изображения
документации единой системы
пространственных образов и схем,
документации и системы проект
стандарты единой системы

конструкторской документации и
системы проектной документации
для
строительства.
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают: правила
разработки,
выполнения,
и
чтения
ПМ 02. Выполнение оформления
ПК 2.Выполнять чертежи
конструкторской документации;
чертежей
с
с использованием систем
графического
использованием систем способы
автоматизированного
автоматизированного представления пространственных
проектирования
образов и схем; стандарты единой
проектирования
системы конструкторской и
проектной документации в
строительстве. Законы, методы и
приемы проекционного черчения и
начертательной
геометрии.
Требования государственных
стандартов единой системы
конструкторской документации и
системы проектной документации
строительства к оформлению и
составлению
строительных
чертежей с использованием системы
автоматического проектирования и
оформления
текстовой
документации.

строительства
6. Выбирает типы линий согл
государственного
7. Применяет чертежные ш
требованиям
государственн
8. Выполняет эскизы, рабоч
чертежи.

Результат обучения: 2) Владеть навыками
плоскости.

1. Строит чертежи с проецирова
плоскостей.
2. Выполняет и оформляет нео
на
3. Выполняет аксонометрическ
Критерии 4. Выполняет чертежи схем
оценки
обозначениям согласно с ед
конструкторской
5. Выполнение рабочих черт
единицы. 6.Выполняет чертеж
з д а н и й .
7. Имеет понятия выполнения ге

Результат обучения: 3) Выполнить техни
применением прикладных компьютерных п

1. Соблюдает инструкцию по
работающих на Персональн
2. Применяет программное
компьютерные и телекоммуник
в
профессиональной
3. Устанавливает пакеты прикл
Критерии
владеет технологией освоения п
оценки
п р о г р а м м .
4. Владеет технологией пои
5. Применяет прикладные
программы.
6. Выполняет чертежи и схемы
системы конструкторской докум

Результат обучения: 1) Владеть общими в
труда, техники безопасности в строительст

1. Соблюдает обязанности
работников
и
2. Владеет законодательством
строительстве.
3. Понимает порядок проведен
инструктажей на рабочем мест
методам
выполнени
4. Понимает физические при
основных электротехнических
п р и б о р о в ;
5. Понимает основные схемы
промышленных
Критерии 6. Использует принципы дей
оценки
эксплуатации электротехническ

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
обеспечения
контроля
за
соблюдением требований охраны
труда и техники безопасности при
выполнении строительных работ и
эксплуатации зданий сооружений
различного назначения с учетом
требований
экологической
безопасности и охраны окружающей
с р е д ы .
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают: основные
нормативные
правовые
и
технические нормативные правовые
акты по безопасности труда,
пожарной
безопасности,
производственной
санитарии и
ПМ 03. Выполнение
ПК 3. Соблюдать
правил и норм охраны гигиене; систему государственного
правила и нормы охраны
надзора и общественного контроля
труда,
техники
труда,
техники
за охраной труда; порядок
безопасности при
безопасности
при
организации работы по охране труда
выполнении
выполнении
на предприятии, опасные и вредные
общестроительных
общестроительных работ
производственные
факторы,
работ
характерные для строительной
отрасли; технология и организация
основных процессов по проведению
и ремонту строительно-монтажных
и ремонтных работ. При изучении
модуля обучающиеся учатся:
порядку проведения расследования
несчастных случаев на производстве
; основные требования к
производственным помещениям и
рабочим местам; способы защиты от
воздействия опасных и вредных
производственных факторов; меры
пожарной профилактики и
технические
средства
пожаротушения,
основные
проблемы в области безопасности
человека и окружающей среды,
понятие "опасности" и проблемы
количественной оценки разных
видов опасностей.

электроизмерительных прибо
7. Использует в работе элект
п р и б о р ы .
8. Демонстрирует знания по оце
окружающую
9.
Применяет
требован
электробезопасности на участ
10. Применяет знания по освоб
от
действия
электри
11. Оказывает первую довра
пострадавшему от действия элек

Результат обучения: 2) Владеть нор
безопасности и производственной санит
охраны окружающей среды и экологии.

1. Применяет общие сведен
безопасности и производств
2. Применяет основные
противопожарной защиты, техн
пожаротушения.
3.
Отличает
знаки
Критерии 4. Руководствуется санитарнооценки
санитарно-техническими
н
организации
производ
5.
Применяет
основные
нормативно-правовых актов
безопасности
и
ох
6. Соблюдает правилами охра
среды и экологии.

Результат обучения: 3) Соблюдать право
основы охраны труда на предприятии.

1. Применяет технические спо
обеспечивающие
эле
2. Работает с учебно-техничес
литературой и нормативно-пра
Критерии
труде
и
по
ох
оценки
3. Определяет воздействие нег
на человека. 4.Оказывает перв
помощь
при
несчаст
5. Соблюдает охрану труда на п

Результат обучения: 4) Использовать в ра
инструкции и процедуры систем менедж
Казахстан по выполняемой работе и п
функционирования систем менеджмен
Казахстан на предприятии.

1. Соблюдает процедуры сист
Республики Казахстан по вып
2. Понимает функциональные
обеспечению
3. Соблюдает принципы фу
системы управления качеством
Критерии
основе стандартов РК,
оценки
профессиональной безопасност

системе защиты окружающей ср
системе
управления
эн
4. Соблюдает руководящие д
менеджмента Республики Казах

Результат обучения: 1) Понимать инженер
особенности и свойство горных пород.

1. Соблюдает основы общей
геологии - строение и истори
2. Понимает свойства грунтов
геологические
процессы
3. Описывает виды масштабо
Данный модуль описывает знания,
применения.
умения и навыки, необходимые для
4. Определяет точность и пред
определения свойства грунтов, и
масштабов.
физико-механических свойства
5. Читает топографические
строительных материалов и изделий.
чертежи: карты, планы, профи
В результате изучения, модуля
обучающиеся должны освоить: Критерии ч е р т е ж и .
оценки
6. Понимает инженерно-геоло
геологические
процессы,
территорий.
вызываемые
хозяйственной
7. Определяет осадку и дефо
человеческой деятельностью;
сооружений и причин их
мероприятия, обеспечивающие
8. Соблюдает методы упрочн
устойчивую
эксплуатацию
оснований.
инженерных сооружений в
9. Использует приборы и ин
ПК 4. Определять ПМ 04. Определение различных геологических условиях;
измерении линий, углов и
свойства грунтов, и свойства грунтов, и влияние свойств грунтов на условия
10. Проводит камеральные раб
физико-механических
физико-механических в строительстве, позволяющие
теодолитной съемки и г
свойства строительных свойства строительных выбирать наиболее экономичные и
нивелирования.
материалов и изделий.
материалов и изделий. технически рациональные варианты
зданий и сооружений; решение Результат обучения:2) Владеть навыка
вопросов охраны природной среды. основных свойств материалов, применяемы
При изучении модуля обучающиеся
1. Соблюдает классификацию
учатся: понимать инженерноматериалов
и
геологические особенности и
2. Соблюдает прочностные и
свойство
горных
пород,
характеристики
строительн
строительных
материалов
3. Понимает технологию изгото
применяемых для изготовления
строительных материалов: керам
строительных конструкций зданий и
стеклокристаллические материа
сооружений; основам измерения на
материалы и изделия, минер
земной поверхности в области Критерии
вещества, бетоны, сборные ж
инженерных изысканий, принципов оценки
бетонные строительные издел
проектирования.
4.Определяет по внешним призн
вид и качество строительны
и з д е л и й .
5.Объясняет
значение
с
строительных
материалов
6. Производит технически
обоснованный выбор строительн

Результат обучения: 1) Подбирать
конструкционные материалы с учет
показателей надежности, безопасности,
эффективности зданий и сооружений.

1. Различает признаки классиф
требования
к
2. Объясняет конструктивные
гражданских
и
промышл
3. Объясняет сущность поняти
стандартизации и модульно
размеров
в
4. Понимает функцию каждо
з д а н и и .
5. Подбирает конструкцию
соответствии с заданной конст
з д а н и я .
6. Определяет глубину залож
7. Обосновывает целесообразн
различных
конструктивны
8. Осуществляет обеспечение
Критерии
жесткости гражданских, промы
оценки
узлы
соединения
элем
9. Объясняет строительные но
проектирование зданий и с
конструктивных элементов
строительных
10. Объясняет основные сво
применения строительных мате
конструктивные решения эне
ограждающих
11. Применяет основные показа
помещений и методику теплоте
.
12. Применяет требования к
Данный модуль описывает знания,
помещений.
умения и навыки, необходимые для
13. Владеет правилами чтен
выполнения
работ
по
обозначения схем инженер
проектированию гражданский,
инженерно-технического обору
промышленных
и
санитарно-технических
сельскохозяйственных зданий и
14. Различает виды инжен
сооружений, конструктивных
инженерно-технического оборуд
элементов, с учетом влияния
природно-климатических условий, Результат обучения: 2) Применять несущ
назначения
и
эксплуатации. учетом объемно-планировочного решени
В результате изучения модуля эксплуатации зданий и сооружений
обучающиеся осваивают: основные
1. Обосновывает объемно-плани
конструктивные схемы и решения
разных типов зданий согла
ПМ 05. Владение
частей
зданий,
принципы
2. Различает виды, назначен
основными типами
назначения глубины заложения
действия инженерных сетей
ПК 5.Владеть основными конструктивных систем
фундаментов, узлы сопряжений
3. Соблюдает основные показат
типами конструктивных зданий и их отдельных
конструкций зданий; основные
помещений и методику теплоте
элементов, схем зданий элементов, с учетом их
методы усиления конструкций;
.
и
их характеристиками, характеристик
нормативно-техническую
4. Соблюдает требования к в
назначением
назначением
документацию на проектирование,
помещений.
строительство и эксплуатацию
5. Понимает условные обо
зданий и сооружений; строительные
инженерных сетей и инжене
элементы санитарно-технического и
оборудования зданий, санита
инженерного оборудования зданий.
ч е р т е ж е й .
При изучении модуля обучающиеся
6. Понимает схемы и сист

учатся: определять глубину
вентиляции, холодного и горяче
заложения фундаментов; выполнять
газоснабжения, канализации, и
теплотехнический
расчет
и
ограждающих конструкций; читать Критерии 7. Различает виды инжене
строительные и рабочие чертежи; оценки
инженерно-технического обор
выполнять чертежи планов, фасадов,
8. Читает чертежи и схемы ин
разрезов схем с помощью
инженерно-технического обор
программных комплексов и
9. Соблюдает эксплуатационн
информационных технологий
объекту
10. Определяет параметры, х
техническое состояние здани
11. Характеризует факторы,
надежность и долговечность
зданий, причины и виды
12. Обосновывает актуальн
эксплуатации зданий и сооруже
ее
13. Проводит осмотры и конт
эксплуатационной пригодност
повреждений
зданий
и
14. Осуществляет мероприятия
эксплуатации зданий.

Результат
обучения:
3)
архитектурно-строительные чертежи здани
соответствии с действующими нормами
программных комплексов и информационн

1. Анализирует объемно-пл
конструктивные решения зда
технико-экономическую
2. Читает архитектурно-строи
гражданских и промышленных
узлов и конструкций здани
3. Подбирает узлы соединения
4. Производит рассчет площаде
Критерии о б ъ е м о в .
оценки
5. Оценивает альтернатив
конструктивных
решен
6. Использует государствен
строительные норма и правил
регламенты
при
в
архитектурно-строительных
7.
Выполняет
н
архитектурно-конструктивные
применением компьютерной тех

Результат обучения: 1) Выполнить арма
учетом технологической последовательнос

1. Понимает технические основ
предприятиях
2. Выполняет правила проведе
по
охране
3. Применяет средств инд
коллективной
защиты
4. Соблюдает порядок ра

ПК
6.Выполнять
арматурные работы

ПМ 06. Выполнения
арматурных работ

регистрации
несчастно
5. Составляет акт о нес
6. Понимает основы технологии
7. Выполняет требования к орг
места
Данный модуль описывает
8. Читает спецификацию, э
результативность работы, навыки и
сборочные
знания, необходимые для работы в
Критерии 9. Различает виды арматуры, п
качестве арматурщика и сдачи
оценки
размотки и резания арматурной
квалификационного
экзамена.
ручных лебедок и ручных стан
В результате изучения модуля
10. Выбирает материалы и о
обучающиеся должны освоить:
изготовления
арматурны
оборудование и материалы для
11. Выбирает способы изготовл
выполнения рабочего процесса;
к а р к а с о в ;
вспомогательные работы при
12. Осуществляет разметку
выполнении технологических
стержней и каркасов а оп
операций при выполнении
конструкций;
арматурных работ. Подготовка
13. Собирает и устанавливать
арматурной стали для арматурных
плоские
простые
работ. Инструмент, приспособления,
14. Выполняет установку и креп
станки: разновидность, назначение,
закладных
устройство, принцип действия,
15. Выполняет установку армат
правила обращения, нормы
стержней в фундаментах.
выработки. Выбор и пользование
инструментами и приспособлениями Результат обучения: 2) Соблюдать требова
. Способы разметки расположения арматурных работ.
стержней и каркасов. Приемы: вязки
1. Ориентируется в классификац
узлов стержней; сборки, установки и
арматурных
крепления простой арматуры и
2. Выбирает материалы дл
армоконструкций; сборки и вязки
железобетонных конструкций
сеток и плоских, каркасов на
проектной
Критерии
нескольких шаблонах.
3. Сортирует арматуру по
оценки
4. Сортирует арматуру по назна
установки,
по
способу
5.
Исправляет
искривле
6. Производит складирование о
и размерам арматурных элемент

Результат обучения: 3) Проверять качес
арматурных работ.

1. Определяет качество выполн
работ с применением контрольн
приборов
и
Критерии
2. Осуществляет контроль за ка
оценки
материалов для арматурных эл
3. Определят причины возник
арматуры; 4.Устраняет дефекты

Результат обучения: 1) Выполнить бетонн
технологической последовательности

1. Соблюдает технику без
производстве
бетонн
2. Соблюдает требования норм
охране труда и окружающей с
н о р м .

ПК
7.Выполнять
бетонные работы

ПМ 07. Выполнение
бетонных работ

3. Применяет средства индиви
4. Соблюдает требования к орг
места
5. Контролирует организацию
бетонщика;
6. Читает и понимает р
7. Соблюдает технологию опал
контролирует
качество
8. Подготавливает инстру
9. Подготавливает приспособле
Данный модуль описывает
р а б о т е .
Критерии
результативность работы, навыки и
10. Характеризует марки бетона
оценки
знания, необходимые для работы в
материалы
для
его
качестве бетонщика и сдачи
11.
Ориентируется
в
м
квалификационного
экзамена.
12.
Соблюдает
техно
В результате изучения модуля
последовательность загрузки
обучающиеся должны освоить:
бетономешалку.
оборудование и материалы для
13. Подбирает состав бетонно
выполнения рабочего процесса;
заданному
вспомогательные работы при
14.
Очищает
бетонную
выполнении технологических
15. Делает насечки бетонны
операций:
ручным
приготовление, транспортирование,
16. Выполняет приемку бет
хранения бетонной смеси. Укладка
транспортных
бетонной смеси: правила и способы.
17. Устанавливает опалубку по
Способы
бетонирования
конструкции.
конструкций: приемы укладки
18. Снимает опалубку и под
бетонной смеси в фундаменты,
повторному применению.
основания и массивы. Опалубка:
виды, назначение, конструкции, Результатобучения:2) Соблюдать требов
последовательность установки и бетонных работ (в том числе по смежны
разборки опалубки различных процессам);
конструкций.
1. Выполняет анализ производст

определяет
пути
его
Критерии
2. Выбирает материалы и о
оценки
изготовления
3. Выбирает способы укладки бе

Результатобучения:3) Проверить качест
бетонных работ.

1. Осуществляет контроль за ка
материалов
для
бето
2. Определяет качество выпол
работ с применением контрольн
приборов
и
Критерии
3. Устраняет дефекты опа
оценки
4. Определяет причины возник
бетонных
5. Осуществляет оценку каче
бетонных работ и составление
документации.

Результат обучения: 1) Понимать работу
элементов, систем и основные методы рас
конструкций.

1. Различает виды строительны
классификацию
и
облас
2. Различает виды нагрузок
конструкции
под
3. Применяет типы расчетных
расчета
и
расчетны
4. Владеет методами расчет
конструкций и оснований
состояниям.
5. Соблюдает конструктивн
предъявляемые к строительным
соединениям,
основные
конструирования и выполнения
6. Понимает область примен
железобетонного, деревянного
элементы
каркаса
и
7. Различает виды арматурных и
конструирования.
8.
Характеризует
напряженно-деформированног
железобетонных
9. Понимает работу изгибаемы
под
Критерии э л е м е н т о в
10. Читает и применяет тип
оценки
разработке
рабочих
11. Применяет методику опреде
усилий
от
расчетны
12. Соблюдает правила построен
.
13. Характеризует напряженно
состояние условно центра
внецентренно сжатых конструк
под
14. Дает определение поняти
случайный
э
15.
Выполняет
статич
16. Понимает распределение нап
оснований
и
расчет
17. Применяет основные
землетрясениях
и
их
18. Понимает поведение
конструкций при сейсмическо
з д а н и е .
19. Высказывает общее сужд
инженерно-геологических услов
о конструктивных особенн
возводимых на просадочных
грунтах, в сейсмических района

Результат обучения: 2) Выполнять практи
Данный модуль описывает знания, конструирование элементов зданий и соору
умения и навыки, не обходимые для
1. Понимает общие принципы
расчета строительных конструкций,
строительных
оснований
и
фундаментов.
2. Излагает цели, условия и
В результате изучения модуля
строительных

обучающиеся осваивают: основные
3. Пользуется нормативной
сведения о нагрузках и воздействиях
литературой.
, которые используются при расчете
4. Применяет методы расчет
строительных
конструкций;
конструкций и оснований
основные
прочностные
состояниям.
характеристики
материалов,
5. Выбирает расчетную схем
используемых для изготовления
размеры сечения, подбирает арм
конструкций; основные расчетные
несущую способность, произ
формулы и методы выполнения
использованием таблиц и
расчетов
наиболее
6. Определяет виды нагрузок
распространенных элементов
конструкции под нагрузкой,
ПК 08. Выполнять не ПМ 08. Выполнение не конструкций; основные принципы
сечений, порядок расчета и ра
сложные расчеты и сложных расчетов и проектирования железобетонных,
7. Определяет величины нормат
конструирование
конструирования
деревянных,
металлических,
н а г р у з о к .
строительных
строительных
каменных и армокаменных
8.
Определяет
Критерии
конструкций, оснований конструкций оснований к о н с т р у к ц и й .
напряженно-деформированног
оценки
и фундаментов
и фундаментов
При изучении модуля обучающиеся
строительных
учатся: основам принципов
9. Определяет расчетную схему
рационального проектирования с
напряженно-деформированног
учетом, формирования навыков
10. Определяет размеры подо
конструирования и расчета для
11. Проверяет расчетом нап
решения конкретных инженерных
конструкций.
задач с использованием норм
12. Выполняет расчеты соеди
проектирования,
стандартов,
конструкции.
справочников;
основам
13. Применяет основные м
проектирования сейсмостойкого
конструкций.
строительства; расчета зданий и
14. Выполняет чертежи и
сооружений на сейсмические
строительные конструкции и из
нагрузки; с учетом природных
на них спецификацию в
условий в строительстве, выбирать
требованиями единой системы
наиболее экономичные и технически
документации и система проект
рациональные варианты зданий и
для
с
сооружений.
15. Применяет офисные и п
компьютерные программы
конструирования строительных

Результат обучения: 3) Определить ос
напряжение в грунтах оснований в перио
эксплуатации.

1. Характеризует особенност
напряжений под подошвой
массиве
2.
Описывает
напряженно-деформированного
3. Характеризует его преде
4. Указывает факторы, влияю
способность. 5.Излагает суть р
по первой и второй группе пред
Критерии
6. Учитывает природные услови
оценки
позволяющий выбирать наибол
технически рациональные вари
зданий
и
7. Разрабатывает мероприятия,
устойчивую эксплуатацию конс
сооружений в различных геоло

8. Выполняет расчеты основани
состояниям.
9. Учитывает вопросы охраны п

Результат обучения: 4) Понимать поведе
конструкций при сейсмическом воздействи

1. Соблюдает основные принци
сейсмостойких
зданий
2. Понимает общие принци
сейсмостойкости зданий и
конструктивные
3. Определяет характеристи
повреждения конструкций зд
конструктивных
4. Учитывает теоретически
расчетно-аналитических оценок
5.
Учитывает
социальнопоследствия
от
Критерии 6. Оценивает степень поврежден
оценки
зависимости от интенсивнос
землетрясения,
анализирова
сейсмостойкости
зданий
7. Руководствуется строительн
правилами в области с
строительства.
8. Оценивает сейсмическое возд
и сооружения с учетом гру
площадки
9. Разрабатывает мероприятия
решения, обеспечивающие
сейсмическую безопасность тер
городов и населенных пунктов.

Результат обучения: 1) Понимать осно
строительного
производства,
после
строительных работ и зависимости их друг

1. Понимает технологию
строительного
2. Владеет основными видами г
при проектировании производс
работ, строительстве и эксплу
сооружений.
3. Применяет методы опред
строительных
4.
Осуществляет
пр
строительно-монтажных работ
проектом,
рабочими
5. Организовывает работу на уч
складированию строительных
конструкций.
6. Имеет понятия по
использованию строительных
малой механизации, энергетич
транспортных средств, техноло
7. Умеет выполнить контроль

ПК 09. Владеть
технологическими
процессами
строительного
производства,
современными методами
и
эффективной
организацией
выполнения
производственных
процессов.

ПМ 09. Владение
технологическими
процессами
строительного
производства,
современными
методами
и
эффективной
организацией
выполнения
производственных
процессов.

последовательности производст
нарушения технологии и обес
строительно-монтажных
8. Выполняет замеры и р
Критерии строительно-монтажных
9. Применяет инновационные те
оценки
и приемы производства строит
р а б о т .
10. Применяет требования пожа
при производстве различны
11. Применяет инструменты
производство"
Данный модуль описывает знания,
12. Понимает Государственн
умения и навыки, необходимые для
Цифровой
владения
технологическими
13. Знает основные метод
процессами
строительного
строительного производства (п
производства, современными
параллельный,
методами
и
эффективной
14. Владеет методами сетевог
организацией
выполнения
планирования.
производственных процессов и
15. Знает основные понятия пр
контроль за качеством работ в
строительства.
строительстве.
16 Владеет принципами и мето
При изучении модуля обучающиеся
проекта
производст
должны освоить следующие знания:
17.
Владеет
професс
основные положения строительного
информационными системами
производства:
особенности
проекта
производст
строительного
производства,
18. Использует в организации п
строительные работы, геодезическое
передовой отечественный и
обслуживание строительства и
19. Использует ресурсосберега
организация труда; технология
при организации строительного
строительного
производства;
Результат обучения: 2) Понимать особенн
технологическое проектирование
строительных машин и механизмов.
строительных
процессов,
1. Называет основные виды тран
транспортирование строительных
применяемых
в
строит
грузов, геодезические работы,
технико-экономические
и эк
земляные, свайные, каменные,
д
а
н
н
ы
е
.
деревянные, сварочные, бетонные и
2. Понимает назначение, при
железобетонные работы, монтаж
технико-экономические и эк
строительных конструкций, работы
показатели основных строите
по устройству защитных и
средств
малой
изоляционных,
отделочных
3. Соблюдает правила их п
покрытий; работа в зимних условиях
соответствующих видах стр
; работы по реконструкции зданий и
4. Соблюдает охрану труда п
сооружений;
организация
строительных машин и средств
строительного
производства:
;
проектирование производства работ
5. Определяет производительн
и организации строительства,
основы поточной организации Критерии комплекты строительных маши
механизации для выполнения м
строительного
производства;
оценки
строительных
календарное и сетевое планирование
6. Перечисляет и объясняет сущ
, строительный генеральный план,
предъявляемых к деталям
внутриплощадочные инженерные
механизмов
и
сети; основные сведения о деталях
7.
Классифицирует
строит
машин и их соединениях; ;
8. Характеризует грузозахват

транспортные
средства;
траверсы, крюки, ковши, захва
транспортирующие
и
такелажного оборудования стро
погрузочно-разгрузочные машины;
их назначение, принципиа
дробильные машины, экскаваторы и
обоснование
специализированное оборудование
9. Классифицирует по назначен
для земляных работ; машины и
краны, их основные характери
оборудование для буровых и
применения.
свайных работ; оборудование для
10. Подбирает комплекты строи
бетонных и железобетонных работ;
средств малой механизации для
механизированный строительный Результат обучения: 3) Выполнить
инструмент: контроль за качеством документацию по строительству, монтаж
строительства.
конструкций зданий и сооружений.

1. Применяет виды и метод
организацию управления и упр
2. Применяет нормативную и
базу
в
области
3. Владеет понятием о Г
метрологической службы Респ
4. Использует перечень
документации
на
объекте
5. Ведет списание материалов
нормами
6. Ведет операционный контрол
последовательности производст
нарушения технологии и обес
строительно-монтажных работ
нормативно-технической
7. Оформляет документы на
Критерии исполнительную документаци
оценки
исполнительные схемы, акт на
8. Соблюдает приемы и прави
контроля
качества
строительно-монтажных работ,
качества в строительно-монтаж
организациях.
9. Применяет информационны
управлении
10. Работает с техническими
правовыми актами и справоч
11. Разрабатывает технологиче
производства работ на строит
работы и применяет их
12. Обеспечивает и соблюдает
безопасности,
пожарной
производственной санитарии, ох
среды.

Результат обучения: 1) Понимать
ценообразования, структуру сметно
строительства

1. Соблюдает основы предп
деятельности и особенности пре
в
профессионально
2. Владеет основами ценообраз

разработки
3. Владеет основами управлен
организацией, стратегией и так
4. Применяет методики форм
строительную продукцию инв
использования нормативно-ин
сметно-нормативной) базы и
5. Понимает особенности фор
в
Критерии недвижимости
6. Объясняет категории недв
оценки
сделок на рынке недвижимос
регистрации.
7. Применяет подходы и
недвижимости.
8. Использует информацию о р
товарную номенклатуру, товар
9. Понимает основные фонд
средства строительной организа
использования.
10. Определяет основные техни
показатели
хозяйственно
деятельности
11. Понимает формы оплаты тру

ПК 10. Составлять
проектно-сметную
документацию при
выборе
конструкционных
материалов с заданными
свойствами

ПМ 10. Составление
проектно-сметной
документации при
выборе
конструкционных
материалов
с
заданными свойствами

Данный модуль описывает знания,
Результат обучения: 2) Производить ра
умения и навыки, необходимые для
строительства зданий и сооружений
составления проектно-сметную
1. Понимает порядок разрабо
документацию при выборе
рабочей документации, состав
конструкционных материалов с
2. Понимает производстве
заданными
свойствами.
классификацию затрат труда р
В результате изучения модуля
рабочих и времени использован
обучающиеся
осваивают:
анализа
потерь
рабоч
особенности ценообразования,
3.
Применяет
нормы
расход
структуру сметной стоимости
материалов и пути эконо
строительства; сметы (виды сметной
4. Применяет тарифную сетку и
документации система сметных цен
тарификацию рабочих и работ
и
н о р м )
.
заработной
платы
р
При изучении модуля обучающиеся
инженерно-технических
учатся: составлять рабочую
5.Понимает содержание тер
проектно-сметную документацию.
определения сметных цен; ст
стоимости; виды сметной докум
правила разработки; все затра
Критерии с т р о и т е л ь с т в о м .
6. Определяет полноту соста
оценки
рабочей документации; выб
эффективный вариант прое
7. Рассчитывает производственн
комплексной бригады, распред
плату
между
рабочими
8.
Различает
9. Определяет элементы затра
сметную
10. Подсчитывает объемы
11. Составляет сметную докуме
элементных сметных норм и ед

на новое строительство и на р
12. Определяет сметную стоимо
в
составе
предпроектны
13. Составляет сметную д
применением компьютерных пр

Результат обучения: 3) Выполнить техни
обоснование эффективности предста
конструктивной схемы и отдельных ее элем

1.
Выполняет
объек
2. Выполняет сводный
3. Рассчитывает техникоКритерии
показатели.
оценки
4.
Соблюдает
правила
проектно-сметной документац
стандартов.
Результат обучения: 1) Работать
документацией предприятия.

ПК11.
Выполнить
основные виды работ
техника- строителя в
условиях проектной
организации.

1. Читает свободно проектну
2. Использует знания проек
документации.
3. Применяет знания основ т
Данный модуль описывает
результативность работы, навыки и Критерии п р о е к т и р о в а н и я .
5. Разрабатывает под руковод
знания,
необходимые
в
оценки:
проектную документацию на
профессиональной
деятельности.
включая
рабочие
В результате изучения модуля
6.
Осуществляет
сбор,
анализ
обучающиеся должны освоить:
необходимых данных, для дальн
оборудование и материалы для
проекта.
выполнения рабочего процесса по
ПМ 11. Приобретение отделам и подразделениям
Результат обучения: 2) Выполнят
практических навыков проектной
организации;
конструирование с использованием спе
работы
по
вспомогательные работы при компьютерных программ.
специальности
выполнении технологических
1. Соблюдает правила выполне
условиях проектной операций;
выполнение
ч е р т е ж е й .
организации
производственного плана проектной
2. Соблюдает методику выполне
организации; все элементы
чертежей на разных стадиях
расчетно-конструкторского
3 Владеет методами контрол
проектирования на различных его
специальности.
стадиях; изучение проектных
4. Разрабатывает проектную
материалов,
нормативных
Критерии требованиям нормативно-техни
документов и литературы.
оценки: по проектированию, строительс
Составление отчет о прохождении
объектов
капитального
технологической практики.
5. Осуществляет сбор, анализ
необходимых данных, а также
документацию с места прохожд
дальнейшей разработки отче
6. Подготавливает отчет по прак
его у руководителя по практике

Преддипломная
практика
Результат обучения: 1) Выполнить рабо
направлена на обобщение и квалификации техника-строителя.
совершенствование знаний и
практических навыков, полученных
1. Владеет структурой управ
в процессе обучения; ознакомление
организацией.

непосредственно на предприятиях с
2. Соблюдает процесс проекти
современными
методами
сооружений начиная от эскиз
проектирования и расчета
рабочих
строительных конструкций собирать
3. Понимает работы осно
и готовить технический материал
архитектурно-проектной
для выполнения дипломного
4. Разрабатывает проектно-смет
архитектурно-строительных
ПМ 12. Преддипломная п р о е к т а .
Синтезирует
теоретическую
практика
Критерии 5. Осуществляет контроль над
подготовку и практические навыки оценки: о ф о р м л е н и е м
по изученным дисциплинам,
6. Решает технические задачи
обобщение предыдущего опыта
современных
информационн
проектной работы и использования
7. Применяет действующие
теоретических знаний, полученных
документы, касающиеся пр
за период обучения при разработке
деятельности.
проекта,
требующего
8. Оформляет заказ на пр
нестандартного
решения;
9. Выполняет задание, с
выполнения
проектных
производственной
предложений, приближающихся к
10. Собирает материалы д
требованиям
современного
проектирования и его анализ.
производства.

Примечание:
Используемые аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 732
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Отопление, кондиционирование и вентиляция"
Сноска. Приказ дополнен приложением 732 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1400000 – Строительство и коммунальное хозяйство

Специальность:

1420000 – Отопление, кондиционирование и вентиляция

Квалификация*:

142001 3 – Техник-теплотехник
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
3 года 10 месяцев
на базе основного
среднего образования
Форма контроля

Объем учебного времени (часы.

Наименование циклов
Из них:
,
дисциплин/модулей,
Контрольная
Индекс
Производственное
Экзамен Зачет
практик
работа
ВСЕГО Теоретическое Лабораторно-практические обучение и/или
работы, курсовые проекты
обучение
профессиональная
и работы
практика
1

2

3

4

5

6

ООД

Общеобразовательные
+
дисциплины**

+

+

1448

БМ

Базовые модули

7

8

192

424

9

Специалист среднего звена

616

Применение
профессиональной
БМ 01 лексики в сфере
профессиональной
деятельности

+

+

+

Составление деловых
бумаг
на
БМ 02
государственном
языке

+

+

+

+

+

+

+

+

Развитие
и
БМ 03 совершенствование
физических качеств

+

+

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

+

+

+

+

Применение базовых
знаний экономики в
БМ 05
профессиональной
деятельности

+

+

+

+

3192

842

802

1548

+

+

+

+

Подготовка
оборудования, узлов и
деталей
для
проведения работ по
ПМ 02
монтажу системы +
отопления,
кондиционирование и
вентиляция

+

+

+

ПМ

Профессиональные
модули

Соблюдение
требований
ПМ 01
безопасности
охраны труда.

и

Выполнение работы
по монтажу и
обслуживанию
оборудования, узлов и

ПМ 03 детали системы
+
отопление,
кондиционирование и
вентиляция
ПМ 04

Производственная
практика

+

+

+

+

+

Оформление рабочий
документации
согласно
разработанным
ПМ 05 проектам элементов и
узлов
систем
отопление,
кондиционирование и
вентиляция

+

+

Участие
в
проектировании
ПМ 06 систем отопление, +
кондиционирование и
вентиляция

+

+

Организация
и
контроль работ по
эксплуатацию систем
ПМ 07
+
отопления,
кондиционирования и
вентиляция

+

+

ПМ 08

Технологическая
практика

+

+

Управление
качеством работ по
эксплуатации систем
ПМ 09 о т о п л е н и я ,
+
вентиляции
и
кондиционирования
воздуха
Преддипломная
практика

МОО
02

Модули,
определяемые
организацией
образования

+

ДП 01

Дипломное
проектирование***

216

ПА 03

Промежуточная
аттестация

216

ИА 03 Итоговая аттестация
Итого на обязательное
обучение
К

Консультации

+

+

72
5760
не более ста часов на учебный год

+

+

+

ПМ 10

+

+

+

Ф

Факультативные
занятия

не более четырех часов в неделю

Всего:

6588

Примечание:
* На другие квалификации данной специальности учебные заведения
разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.
** ООД интегрируются в модули по необходимости.
*** По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования
перераспределяются в профессиональные модули.
**** Распределение по семестрам меняется по усмотрению учебного заведения.
Используемые аббревиатуры:
ООД - общеобразовательные дисциплины;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;
ДП - дипломное проектирование;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 733
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Отопление, кондиционирование и вентиляция"
Сноска. Приказ дополнен приложением 733 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1400000 – Строительство и коммунальное хозяйство

Специальность:

1420000 – Отопление, кондиционирование и вентиляция

Квалификация*:

142001 3 – Техник-теплотехник
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
2 года 10 месяцев
на базе общего
среднего образования
Форма контроля

Объем учебного времени (часы.
Из них:

Индекс Наименование
Контрольная
Лабораторно-практические Производственное
Экзамен Зачет
ВСЕГО Теоретическое
работа
работы, курсовые проекты обучение и/или
циклов, дисциплин/
обучение
и работы
профессиональная
модулей, практик
практика
1

2

3

4

5

6

7

8

714

290

424

9

Специалист среднего звена
БМ

Базовые модули

Применение
профессиональной
БМ 01 лексики в сфере
профессиональной
деятельности

+

+

+

Составление
деловых бумаг на
БМ 02
государственном
языке

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

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

+

+

Применение
базовых знаний
БМ 05 экономики
в
+
профессиональной
деятельности

+

+

3192

842

802

1548

+

+

+

+

+

Развитие
и
БМ 03 совершенствование +
физических качеств
Понимание истории
, роли и места
БМ 06 Казахстана в
+
мировом
сообществе
Развитие
и
БМ 03 совершенствование
физических качеств

ПМ

+

Профессиональные
модули
+

Соблюдение
требований
ПМ 01
безопасности
охраны труда.

и

Подготовка
оборудования,
узлов и деталей для
проведения работ
ПМ 02 по
монтажу

+

+

+

+

системы отопления,
кондиционирование
и вентиляция
Выполнение
работы по монтажу
и обслуживанию
оборудования,
ПМ 03
узлов и детали
системы отопление,
кондиционирование
и вентиляция
ПМ 04

Производственная
практика

+

+

+

Оформление
рабочий
документации
согласно
разработанным
ПМ 05
+
проектам элементов
и узлов систем
отопление,
кондиционирование
и вентиляция
Участие
в
проектировании
ПМ 06 систем отопление,
кондиционирование
и вентиляция

+

Организация и
контроль работ по
эксплуатацию
ПМ 07
+
систем отопления,
кондиционирования
и вентиляция
ПМ 08

Технологическая
практика

+

+

Управление
качеством работ по
эксплуатации
ПМ 09 систем отопления, +
вентиляции и
кондиционирования
воздуха

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Преддипломная
практика

МОО
02

Модули,
определяемые
организацией
образования

+

ДП 01

Дипломное
проектирование**

216

+

+

+

+

ПМ 10

+

+

+

+

ПА 03 Промежуточная
аттестация
ИА 03

126

Итоговая
аттестация

72

Итого
на
обязательное
обучение

4320

К

Консультации

не более ста часов на учебный год

Ф

Факультативные
занятия

не более четырех часов в неделю

Всего:

4960

Примечание:
* На другие квалификации данной специальности учебные заведения
разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.
** По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования
перераспределяются в профессиональные модули.
*** Распределение по семестрам меняется по усмотрению учебного заведения.
Используемые аббревиатуры:
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;
ДП - дипломное проектирование;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 734
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа технического и профессионального образования по
специальности "Отопление, кондиционирование и вентиляция"
Сноска. Приказ дополнен приложением 734 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1400000 – Строительство и коммунальное хозяйство

Специальность:

1420000 – Отопление, кондиционирование и вентиляция

Квалификация*:

142001 3 – Техник-теплотехник

Базовые
и
Наименование
профессиональные модуля
компетенции

Краткий обзор модуля

Результаты обучения и критерии оценки

Дисциплины
формирующ
модуль

Базовые модули
Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые для общения
в устной и письменной
форме на казахском (
русском. и иностранном
языке в профессиональной
деятельности.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают:
основы
БК 1. Применять БМ 01. Применение
делового казахского (
профессиональную профессиональной
русского. и иностранного
лексику в сфере лексики в сфере
языка и профессиональной
профессиональной профессиональной
лексики.
деятельности
деятельности
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
владеть лексическим и
грамматическим
минимумом казахского (
русского. и иностранного
языка, необходимым для
чтения и перевода (со
словарем.
текстов
профессиональной
направленности.

Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые
для
составления и оформления
деловых бумаг на
государственном
языке.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают:
основы
делопроизводства на
государственном языке;
способы создания и
БК 2. Составлять и
БМ 02. Составление функции, классификацию,
оформлять деловые
деловых бумаг на носители, назначение,
бумаги
на
государственном
составные части, правила
государственном
языке
оформления служебных
языке
документов.
При изучении модуля
обучающиеся
учатся:
составлять
на

Результат обучения: 1) Владеть грамматикой и
терминологией казахского (русского. и
иностранного языка для общения в сфере своей
профессиональной деятельности.
1. Владеет лексико-грамматическим
материалом по специальности,
Критерии н е о б х о д и м ы м
для
оценки: профессионального
общения.
2. Применяет терминологию по
специальности.

Профессиона
казахский (ру
я з ы к
Профессиона
1. Читает и переводит (со словарем.
Критерии
иностранный
тексты
профессиональной
оценки:
направленности.
Результат обучения: 2) Владеть техникой
перевода
(со
словарем.
профессионально-ориентированных текстов.

Результат
обучения:
3)
Вести
профессиональную диалогическую речь на
казахском (русском. и иностранном языках.
1. Логически и последовательно
высказывается в соответствии с
Критерии
ситуацией.
оценки:
2. Ведет диалог в процессе
профессионального общения.
Результат обучения: 1) Работать с
организационно-распорядительными
и
информационно-справочными документами с
применением компьютерных технологий.

1. Характеризует виды и
классификацию
документов.
2. Понимает информационную и
коммуникативную
функции
документов.
3. Определяет структуру документов
.
Критерии 4. Применяет основные реквизиты
оценки: служебных
документов.
5. Соблюдает требования,
предъявляемые к тексту документа.
6.
Работает
с
организационно-распорядительными Делопроизво
и информационно-справочными на государств
языке
документами с применением
компьютерных технологий.
Результат обучения: 2) Составлять на
государственном
языке
документы,
регулирующие трудовые отношения.

государственном языке
1. Владеет знаниями о документах,
служебные документы,
регулирующих трудовые отношения
необходимые
в
, согласно Трудовому кодексу
профессиональной
Республики
Казахстан.
деятельности
с
2. Владеет информацией о
Критерии
применением
необходимых условиях трудового
компьютерных технологий. оценки: д о г о в о р а .
3. Составляет на государственном
языке резюме, автобиографию,
характеристику, заявление, жалобу,
доверенность, расписку.
Результат обучения: 1)Укреплять здоровье и
соблюдать принципы здорового образа жизни.
1. Понимает основы и культуру
здорового
образа
жизни.
Данный модуль описывает
2. Характеризует физиологические
знания, умения и навыки,
основы деятельности систем
необходимые
для
дыхания, кровообращения и
совершенствования
Критерии
энергообеспечения при мышечных
физических качеств и оценки:
нагрузках.
связанных с ними
3. Выполняет комплекс упражнений
способностей.
по общефизической подготовке.
В результате изучения
4. Соблюдает культуру здорового
модуля обучающиеся
образа жизни в повседневной жизни.
осваивают:
социально-биологические Результат обучения: 2) Совершенствовать
и психофизиологические физические качества и психофизиологические
способности.
основы
физической
БК 3. Развивать и
совершенствовать
физические
качества

БМ
03.
Развитие
и
совершенствование
физических качеств

культуры;
основы
физического и спортивного
самосовершенствования;
основы здорового образа
жизни.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
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.

1. Соблюдает правила командных
спортивных
игр.
Физическая
2.
Характеризует
основы
физической нагрузки и способы ее культура
регулирования. 3. Владеет техникой
Критерии выполнения
упражнений.
оценки: 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
Критерии
упражнениями,
способы
оценки:
профилактики
травматизма.
2. Оказывает доврачебную
медицинскую помощь при травмах.
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
Критерии ф и л о с о ф и и .
оценки: 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.
1. Осознает степень ответственности
личности за сохранение жизни,
культуры и окружающей природной
с р е д ы .
2. Понимает суть социальных и
этических проблем, связанных с
развитием и использованием
достижений науки, техники и
Критерии т е х н о л о г и й .
оценки: 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
Данный модуль описывает
данным понятиям.
знания, умения и навыки,
Результат обучения: 3) Понимать роль и место
необходимые
для
формирования культуры культуры народов Республики Казахстан в
мышления на основе мировой цивилизации.
1. Знает историю отечественной
изучения философской
культуры, ценности традиционной
картины мира; понимания
казахской
культуры.
сущности
и
2. Понимает роль и место культуры
предназначения культуры;
Критерии
народов Республики Казахстан в
соблюдения гражданских
оценки:
мировой
цивилизации.
прав и обязанностей;
3. Характеризует культурные
понимания
достижения
независимого
закономерностей
и
Казахстана.
перспектив развития
общества, тенденций
Результат обучения: 4) Понимать
развития
морально-нравственные ценности и нормы,
социально-политических

процессов современного
м и р а .
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают: основные
понятия и закономерности
философии; культуры,
религии и цивилизации;
БК 4. Понимать
систему
правовые основы,
государственно-правовых
осознавать себя и
БМ 04. Применение отношениий и явлений;
свое место в
основ социальных функционирование
обществе,
системы взаимоотношений
наук
для
толерантно
социализации и граждан и других
воспринимать
субъектов политики в
адаптации
в
социальные,
обществе.
обществе
и
политические,
При изучении модуля
трудовом
этнические,
обучающиеся учатся:
коллективе
конфессиональные
оперировать основными
и культурные
философскими понятиями;
различия
понимать основной вопрос
философии и законы
диалектики; анализировать
роль и место культуры
народов Республики
Казахстан в мировой
цивилизации;
проявлять толерантность
на
основе
общечеловеческих
нравственных ценностей и
гуманистического
мировоззрения; отрицать
человеконенавистнические,
экстремистские,
радикальные
и
террористические
идеологии; соблюдать
нормы
права;
ориентироваться в системе
социальных
и
политических отношений,
складывающихся в ходе
социального
взаимодействия.

формирующие толерантность и активную
личностную позицию.
1. Характеризует формы, типы и
историю различных культур и
цивилизаций.
2. Знает историю и понимает
современное состояние мировых и
традиционных
религий.
Критерии
3. Отличает экстремистскую
оценки:
радикальную и террористическую
идеологию.
4. Толерантно воспринимает
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные
различия.

Основы фило
Культуролог
Основы
Основы соци
Результат обучения: 5) Владеть основными и политологи
понятиями о праве и государственно-правовых
явлениях.
1. Понимает сущность и основные
признаки
права.
Критерии
2. Владеет понятиями и соблюдает
оценки:
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
Критерии ответственности
за
оценки: административные
и
коррупционные правонарушения.
4. Владеет основными положениями
гражданского и семейного права.
5. Владеет информацией о видах
налогов.
6.
Понимает
уголовную
ответственность и основания его
наступления.
Результат обучения: 7) Защищать свои права в
соответствии с трудовым законодательством.
1. Понимает права и обязанности
работника согласно Трудовому
Критерии к о д е к с у .
оценки: 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,
Критерии политическое
лидерство,
оценки: г е о п о л и т и к а .
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
Критерии политической системы Республики
оценки: К а з а х с т а н .
3. Понимает сущность и
закономерности функционирования
политической культуры.
Результат обучения: 1) Владеть основными
вопросами в области экономической теории.
1. Владеет экономическими
терминами,
понимает
закономерности и принципы
рыночной
экономики.
Критерии 2. Владеет основами экономики
оценки: производства
и
потребления.
3.
Характеризует
налоговую
Данный модуль описывает
политику
государства.
знания, умения и навыки,
4.
Понимает
источники
инфляции и
необходимые
для
ее
последствия.
формирования
комплексного
Результат обучения: 2) Определять формы и
представления
о
виды собственности, виды планов, основные
закономерностях
и
экономические показатели предприятия.
механизмах
1. Характеризует основные этапы и
функционирования
содержание
планирования.
современной
2. Выполняет необходимые
экономической системы, о
экономические
расчеты
с
рыночных механизмах и Критерии применением математических
методах государственного оценки: м е т о д о в .

БК 5. Понимать
основные
закономерности и
механизмы
функционирования
современной
экономической
системы

регулирования.
В результате изучения
БМ 05. Применение модуля обучающиеся
базовых знаний осваивают:
основы
экономики
в
экономической теории;
профессиональной о б щ и е
основы
деятельности
экономических систем;
основы макроэкономики;
актуальные проблемы
экономики; основные
задачи "Зеленой экономики
"
.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
понимать
основные
экономические вопросы,
концептуальные
положения
теории
экономики и основ бизнеса
; определять приоритетные
направления
социально-экономического
развития страны.

3.
Определяет
основные
экономические
показатели
предприятия.

Результат обучения: 3) Понимать тенденции
Основы эконо
развития мировой экономики, основные задачи
перехода государства к "зеленой" экономике.
1. Характеризует тенденции
развития мировой экономики.
2. Понимает основные задачи
перехода государства к "зеленой"
Критерии
экономике
оценки:
3. Применяет основные методы
подсчета валового внутреннего
продукта и валового национального
продукта.
Результат обучения: 4) Определять
возможность
успеха
и
риска
предпринимательской деятельности.
1. Характеризует цели, факторы и
условия
развития
предпринимательства.
2. Характеризует современные
организационно-правовые формы
Критерии предпринимательской деятельности
оценки: в
Казахстане.
3.
Понимает
факторы,
определяющие
успех
предпринимательской деятельности.
4. Владеет основами составления
бизнес-плана.
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
Данный модуль описывает
казахского народа в общетюркской
знания, умения и навыки,
общности, в системе кочевой
необходимые для развития
цивилизации,
в
развитии
национального
Критерии историко-культурной общности
самосознания, понимания оценки: народов
евразийского
мира.
сущности
и
3. Понимает сущность и
закономерностей
предназначение политических и
БК 6. Понимать БМ 06. Понимание
исторических событий,
общественных
изменений,
историю, роль и истории, роли и
происходивших
с
происходящих в Республике
место Казахстана в места Казахстана в
История Каза
древности до настоящего
Казахстан после обретения
мировом
мировом
времени.
независимости.
сообществе
сообществе
В результате изучения
4. Характеризует достижения
модуля обучающиеся
независимого Казахстана.
осваивают:
хронологические границы

и сущность основных
исторических периодов
Казахстана.

Результат обучения: 2) Определять
причинно-следственные связи исторических
событий.
1. Определяет основные факты,
процессы и явления, отражающие и
Критерии характеризующие целостность и
оценки: системность истории Казахстана.
Устанавливает связь между
историческими событиями.

Профессиональные модули
Квалификация: "142001 3 – "Техник-теплотехник"

ПМ
01.
ПК 1. Соблюдать
Соблюдение
требования
требований
безопасности и
безопасности и
охраны труда.
охраны труда.

Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые
для
соблюдения трудового
законодательства
и
безопасного ведения
монтажа отопительных и
вентиляционных
оборудования; описывает
результаты
рабочей
деятельности, навыки и
знание, требуемые, для
выявления опасности и
оценки риска на рабочем
месте согласно закону об
охране и безопасности
труда.
В результате изучения
модуля, обучающиеся
должны
освоить:
законодательство в области
охраны
труда;
нормативные документы
по охране труда и здоровья
; общие требования
безопасности
на
территории организации и
в производственных
помещениях; общие
правила безопасности при
монтаже отопительных и
вентиляционных
оборудования,
познакомиться
с
особенностями отраслевых
предприятий;
При изучении модуля
обучающиеся должны
научиться применять
знания
трудового

Результат обучения: 1) Понимать общие
вопросы охраны труда.
1. Соблюдает основы трудового
законодательства
РК.
2.
Применяет
положения
нормативно-правовых актов по
Критерии
безопасности и охране труда.
оценки
3. Знает распределение рабочего
времени и времени отдыха в
соответствии с трудовым кодексом
РК.
Результат обучения: 2) Различать специфику
производственного
травматизма
и
профессиональных заболеваний.

1. Владеет информацией о причинах
возникновения несчастных случаев
и профессиональных заболеваний,
Критерии о п а с н ы е
и
вредные
оценки: производственные
факторы.
2. Владеет информацией о
Охрана
классификациях несчастных случаев Основы эк
и коэффициенты травматизма.
Учебно
Результат обучения: 3) Соблюдать правила ознакомител
безопасности при монтаже отопительных и практика
вентиляционных оборудований.

1. Владеет информацией о
документах РК регламентирующие
деятельность в области монтажа и
эксплуатации отопительных и
вентиляционных
оборудований.
Соблюдает
требования
Критерии Технического
регламента
"
оценки: Требования к безопасности зданий и
сооружений,
строительных
материалов
и
изделий".
3.
Соблюдает
требование

законодательства по
обеспечению безопасных
условий труда.

технического регламента "Общие
требования
к
пожарной
безопасности".
Результат обучения: 1) Подбирать
инструменты и приспособления для
выполнения работ по монтажу системы
отопление, кондиционирование и вентиляция.

ПК 2. Подготовить
оборудования, узлы
и детали для
проведения работ
по
монтажу
системы отопления,
кондиционирование
и вентиляция

1. Умеет читать сборочные чертежи
систем отоплении, вентиляции и
кондиционирования
воздуха.
2. Понимает назначение основных
Критерии деталей и узлов систем и
Данный модуль описывает
оценки: оборудования
отопления,
проверку и подготовку
вентиляции, кондиционирования
узлов,
детали
и
воздуха.
оборудований к работе,
3. Определяет типы крепления
навыки
и
знания
воздуховодов, трубопроводов.
необходимая для проверки
и подготовки материалы и Результат обучения: 2) Проверить
оборудования и фасонные части систем
оборудования.
В
отопления, кондиционирования и вентиляция
результате изучения
на соответствие документам и монтажной
ПМ 02. Подготовка модуля, обучающиеся
схеме.
оборудования,
должны
освоить:
узлов и деталей для назначение деталей, узлов
1. Понимает монтажные схемы
проведения работ и оборудований; типы
систем отоплении, вентиляции и
по
монтажу
крепления воздуховодов и
кондиционирования
воздуха.
системы отопления, трубопроводов; назначение
2. Понимает способы соединения
кондиционирование и
в и д ы
отопительных и вентиляционных
и вентиляция
контрольно-измерительных
деталей.
приборов и инструментов; Критерии 3. Проверяет работоспособность
назначения и условные оценки: инструментов и приспособлений,
обозначения на схемах.
необходимых при монтаже систем
При изучении модуля
вентиляции, кондиционирования
обучающиеся должны:
воздуха.
читать чертежи; понимать
4. Понимает технологию сборки и
место крепления по
сварки регистров отопления.
чертежу; технологические
Результат обучения: 3) Готовить материалы и
схемы, спецификации.
оборудования к монтажу отопительных и
вентиляционных систем.
1. Производит разметку места
крепления
по
чертежу.
2. Производит крепления с учетом
Критерии
разновидности
материала.
оценки:
3.
Применяет
контрольно-измерительные приборы
и инструменты.
Результат обучения: 1) Выполнить работы по
монтажу и обслуживанию оборудования, узлов
и детали систем отопление.
1. Применяет ручные инструменты и
приспособления необходимые для
монтажа санитарно-технических
систем
и
оборудования.

Инженерная
графика
Материалове
Техническая
механика
Основы
строительно
производств
технология
сварочных р
производстве
обучение

Критерии 2. Определяет способы сверления и
отверстий.
оценки: пробивки
3. Применяет правила установки
отопительных и вентиляционных
приборов
4.
Производит
монтаж
Данный модуль описывает
отопительных приборов.
результативность работы,
Результат обучения: 2) Проводить испытания
навыки
и
знания
систем отопления.
необходимые
для
1. Соблюдает правила и требования
обслуживания
и
готовности к испытанию и запуску
произведения ремонта
отопления.
системы отопление и Критерии с и с т е м
необходимые в подготовке оценки: 2. Определяет виды гидравлических
потерь
в
трубах.
к испытанию и запуску
3.
Определяет
скорость
истечения
отопления,
жидкости и расход жидкостей.
кондиционирования и

ПК 3. Выполнить
работы по монтажу
и обслуживанию
оборудования,
узлов и детали
системы отопление,
кондиционирование
и вентиляция

вентиляция.
В результате изучения
модуля обучающиеся
должны освоить: виды
ПМ
03.
основных
деталей
Выполнение
отопительных
и
работы по монтажу
вентиляционных систем;
и обслуживанию
способы
сверления;
оборудования,
правила и требования
узлов и детали
готовности к испытанию и
системы отопление,
запуску отопительных и
кондиционирование
вентиляционных
и вентиляция
оборудовании; порядок
проведения испытания
систем; пользоваться
методами прессовки
систем.
При изучении модуля
обучающиеся должны:
проверять
работоспособность
инструментов
и
приспособлений,
необходимых при монтаже
отопительных
и
вентиляционных систем и
оборудования.

Результат обучения: 3) Выполнить работы по
монтажу
систем
вентиляции
и
Основы
кондиционирования воздуха.
электротехни
1. Применяет способы выполнения
электроники
монтажных
работ
систем
Техническая
вентиляции и кондиционирования
механика;
воздуха.
Критерии
Основы гидр
2. Соблюдает правила установки
оценки:
, теплотехни
систем
вентиляции
и
аэродинамик
кондиционирования.
Охрана
3. Соблюдает правила техники
Слесарное
безопасности.
Производств
Результат обучения: 4) Проводить испытания обучение
систем вентиляции, кондиционирования
воздуха.
1. Соблюдает требования к
испытанию систем вентиляции и
кондиционирования
воздуха.
2. Проводит испытания и наладку
Критерии
систем
вентиляции
и
оценки:
кондиционирования
воздуха.
3. Соблюдает правила испытания
систем
вентиляции
и
кондиционирования воздуха.
Результат обучения: 5) Выполнить простые
слесарные работы по разборке, ремонту,
сборке деталей и узлов систем отопление
кондиционирование и вентиляции.
1. Определяет виды и назначение
оборудования для проведения
монтажа.
2. Использует необходимый
измерительный
инструмент.
Критерии 3. Сортирует трубопроводы по их
оценки: н а з н а ч е н и ю .
4. Выполняет слесарные работы по

разборке, ремонту, сборке деталей и
узлов
систем
отопление
кондиционирование и вентиляции.

ПК 4. Выполнить П М
04.
работы на рабочую Производственная
квалификацию
практика

Данный модуль описывает
результативность работы,
навыки и знания,
необходимые для работы в
качестве слесарь-сантехник
3 разряда и сдачи
квалификационного
экзамена. В результате
изучения
модуля
обучающиеся должны
освоить: оборудование и
материалы для выполнения
рабочего процесса и их
доставку; вспомогательные
работы при выполнении
монтажа отопление,
кондиционирование и
вентиляция; использование
нормативно-технической
документации; применение
инструкции по охране
труда, противопожарной
безопасности.
При изучении модуля
обучающие должны
подготовить оборудования
и материалы к монтажу,
испытать смонтированные
оборудования и отопление,
кондиционирование и
вентиляция;
контролировать
выполнение требований по
охране труда и технике
безопасности; способность
проводить измерения по
заданной
методике;
подготовка и содержание
своего рабочего места;
способность к работе в
коллективе и кооперации с
коллегами.

Результат обучения: 1) Соблюдать технику
безопасности на производстве.
1.
Соблюдает
первичный
инструктаж
по
технике
безопасности и охраны труда.
2. Различает отдельные узлы
трубопроводов (при монтаже..
Критерии 3. Выполняет простые работы и
оценки: работы средней сложности при
монтаже и ремонте систем
отопления,
вентиляция
и
кондиционирования
воздуха.
4. Монтирует трубопроводы с
соблюдением техники безопасности.
Результат обучения: 2) Получить
квалификацию слесарь сантехник 3- разряда.

Производств
практика

1. Производит ремонт и
обслуживания сантехнического
оборудования и отдельных узлов.
2. Производит ремонт стальных,
Критерии
чугунных
и
пластиковых
оценки:
трубопроводов.
3. Определяет засоры, проводит
очистку керамических и фаянсовых
санитарно-технических изделий.

Результат обучения: 1) Оформить текстовые
материалы по рабочей документации, согласно
разработанным проектам элементов и узлов
систем
отопления,
вентиляции,
кондиционирования.
1. Оформляет текстовые материалы
по разработанным решениям
элементов и узлов систем отопления

, кондиционирования и вентиляции,
включая пояснительные записки и
технические
расчеты.
2.
Оформляет
рабочую
документацию по решениям
Критерии элементов и узлов систем отопления
оценки: , вентиляции, кондиционирования,
включая основные комплекты
рабочих чертежей и прилагаемые к
ним
документы.
3. Соблюдает правила оформления
проектной и рабочей документации
Данный модуль описывает
по системам отопления, вентиляции,
результативность работы,
кондиционирования
воздуха.
навыки
и
знания
4. Использует прикладные
необходимые
для
компьютерные программы.
оформление рабочий
ПК5. Оформить ПМ 05 Оформление д о к у м е н т а ц и и
Результат обучения: 2) Оформить графические
рабочую
рабочей
разработанным проектам материалы по рабочей документации, согласно
документацию
документации
элементов и узлов системы разработанным проектам элементов и узлов
согласно
согласно
отопления,
системы отопление, кондиционирование и
разработанным
разработанным
кондиционирование и
вентиляция.
проектам элементов проектам элементов в е н т и л я ц и я .
1. Оформляет графические
и узлов системы и узлов систем В результате изучения
материалы проектной документации
отопление,
отопление,
модуля обучающиеся
по разработанным решениям
кондиционирование кондиционирование должны освоить: данные
элементов и узлов систем отопления
и вентиляция
и вентиляции
по рабочим чертежам;
, кондиционирования и вентиляции
правила изображения
включая чертежи, схемы и планы.
трубопроводов, арматуры и
2. Определяет и устанавливает сроки
других устройств на
Критерии выполнения работ по оформлению
планах, разрезах и узлах;
оценки: рабочей документации по решениям
требования
к
элементов и узлов систем отопления
объемно-планировочным и
, вентиляции, кондиционирования.
конструктивным решениям
3.
Использует
средства
автоматизации
архитектурно-строительного
проектирования, моделирования и
технических расчетов.
Результат обучения: 3) Проверить соответствие
рабочей документации нормативным
документам.
1. Понимает общие данные по
рабочим
чертежам.
2. Соблюдает правила изображения
трубопроводов, арматуры и других
устройств на планах, разрезах и
Критерии у з л а х .
оценки: 3. Понимает чертежи установок
систем отопления, вентиляции и
кондиционирования.
4. Соблюдает требования к
объемно-планировочным
и
конструктивным решениям.

Инженерная
графика;
Строительны
нормы и п
Информацио
технологии
профессиона
деятельности

Результат обучения: 1) Понимать роль и
значение проектирования систем отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха.

ПК 6. Участвовать
в проектированию
системы отопление,
кондиционирование
и вентиляция

1. Понимает значение исходных
данных для проектирования систем
Данный модуль описывает
отопления,
вентиляции
и
результативность работы,
кондиционирования
воздуха.
навыки
и
знания
2.Владеет этапами выполнения
необходимые для владения
проектирования систем отопления,
базовыми знаниями для
вентиляции и кондиционирования
обеспечения безопасной
Критерии
воздуха.
эксплуатации систем
оценки:
3. Использует рабочие чертежи
отопления, вентиляция и
систем отопления, вентиляции и
кондиционирования
кондиционирования
воздуха.
воздуха. В результате
4.Составляет
спецификацию
изучения
модуля,
материалов и оборудования для
обучающиеся должны
систем отопления, вентиляции и
освоить: Конструировать
кондиционирования воздуха на
элементы
систем
основании рабочих чертежей.
отопления, вентиляция и
Автоматизац
кондиционирования воздух Результат обучения: 2) Проектировать систему технологичес
; составлять спецификацию водяного отопления.
процессов;
материалов
и
Инженерная
1. Соблюдает нормы и правила
ПМ
06.
оборудования систем
графика;
проектирования, согласно единый
Участие
в
отопления, вентиляции и
Охраны
справочник конструкционной
проектировании
кондиционирования
Теплоснабже
документации.
систем отопление,
воздуха на основании
отопления;
2. Конструирует элементы систем
кондиционирование
рабочих
чертежей,
Основы
отопления,
вентиляции
и
и вентиляция
выполнять основы расчета
водоснабжен
кондиционирования
воздуха.
систем
отопления,
водоотведен
3. Понимает основные расчета
Критерии
вентиляция
и
отопления
систем отопления, вентиляции и
оценки:
кондиционирования
вентиляции;
кондиционирования
воздуха.
воздуха; нормы и правила
4. Производит расчет основных
проектирования систем
конструктивных элементов систем
водяного отопления и
водяного
отопления.
вентиляция,
5. Вычерчивает элементы систем
кондиционирования
водяного
отопления
воздуха; требования к
6. Проводит технико-экономическое
оформлению
проекта.
обоснование основных работ.
При изучения модуля,
обучающиеся должны: Результат обучения: 3) Проектировать систему
уметь участвовать в кондиционирования воздуха и вентиляции
проектировании систем
1. Производит расчет системы
отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха и
кондиционирования
вентиляции.
воздуха.
2.
Вычерчивает
схемы
кондиционирования воздуха и
Критерии
вентиляции.
оценки:
3. Соблюдает принципы выбора
систем
вентиляции
и
кондиционирования
воздуха.
4. Проводит технико-экономическое
обоснование основных работ.

Результат обучения: 1) Применить технологию
эксплуатации
системы
отопление,
кондиционирование и вентиляция.
1. Вычерчивает рабочие чертежи,
схемы, конструктивные решения
систем отопления, вентиляция и
кондиционирования
воздуха.
2. Разбирается в проектной
документации, ее составе и
правилах
проектирования
отопительных и вентиляционных
Критерии с и с т е м
зданий.
оценки: 3. Подбирает системы и схемы
отопления
и
вентиляция.
4. Производит расчет режимов
работы систем отопления,
вентиляция и кондиционирования
воздуха.
5. Владеет методами расчета и
конструирования отопительных и
вентиляционных систем.
Результат обучения: 2) Организовать
Данный модуль описывает производственно-технологические процессы
результативность работы, выполнения отопительных и вентиляционных
работ.
навыки
и
знания
1. Выполняет правила ТБ, проводит
необходимые
для
инструктаж по охране труда.
организации и контроля
2. Составляет, выдает наряд-задание
выполненных
работ.
на производство работ и проводит.
В результате изучения
3. Соблюдает периодичность
модуля, обучающиеся
ремонтов и срок службы
должны освоить: виды
трубопроводов.
контроля; соответствие
Критерии
4. Соблюдает технологию работ при
ПК 7. Организовать
используемых материалов
оценки:
ПМ
07.
эксплуатации
систем
и
и контролировать
и оборудований с
Организация и
оборудования.
работу
по
проектными
и
контроль работ по
5. Выполняет строительные нормы и
эксплуатации
нормативными
эксплуатацию
правила по охране труда, защите
систем отопления,
документациями;
систем отопления,
окружающей среды и создание
вентиляции и
нормативно-техническую
кондиционирования
безопасных условий производства
кондиционирования
документацию
при
и вентиляция
работ.
воздуха
эксплуатационных работ;
основные дефекты и меры Результат обучения: 3)Выполнить ремонт и
предупреждения;
эксплуатацию оборудования отопительных и
требования к эксплуатацию вентиляционных систем.
.
1. Производит диагностику
При изучении модуля
состояния оборудования систем
обучающиеся должны:
отопления,
вентиляция
и
провести анализ; оценить
кондиционирования
воздуха.
выполненную работу;
3. Выявляет причины повреждения
определять эффективность
элементов отопительных и
выполненных работ.
вентиляционных систем и
оборудования.
4. Организует профилактическое
обслуживание, текущий и

Охрана
Инженерная
графика;
Экономика о
;
Информатик
Экономика
управление
производств
Автоматизац
технологичес
процессов;
Монтаж
эксплуатаци
систем венти
кондиционир
воздуха,
пневмотранс
и
аспир
Монтаж
эксплуатаци
систем отопл

капитальный ремонт систем
отопления,
вентиляция
и
кондиционирования
воздуха.
5. Организует и выполняет работы
по подготовки систем и объектов к
монтажу.
Критерии
6. Организует и выполняет работы
оценки:
по эксплуатации систем отопления,
вентиляции и кондиционирования
воздуха.
7. Организует и выполняет работы
по производственному контролю
качества эксплуатационных работ.
8. Выполняет пусконаладочные
работы систем отопления,
вентиляции и кондиционирование
воздуха.
9. Осуществляет руководство
другими работниками в рамках
подразделения при выполнении
работ по эксплуатацию систем
отопления,
вентиляция
и
кондиционирования воздуха.
Результат обучения: 1) Применить знания в
процессе решения конкретных задач в
производственных условиях.
1. Обеспечивает выполнения
установленного
наряда.
2.
Обеспечивает
высококачественный ремонт и
Критерии техническое
обслуживание
Данный модуль описывает
оценки: о б о р у д о в а н и я .
результативность работы,
3. Применяет действующие
навыки
и
знания
нормативные
документы,
необходимые для работы в
касающиеся производственной
качестве
деятельности.
техника-теплотехника.
В результате изучения Результат обучения: 2) Координировать работу
по строительству, монтажу и эксплуатации
модуля обучающиеся
должны освоить: ремонт и отопительных и вентиляционных работ и
техническое обслуживание инженерных систем.
П К
8 .
Технологическая
практика

ПМ
08.
Технологическая
практика

оборудования и систем;
проектно-сметную
документацию
на
производства отопление,
кондиционирование и
вентиляционных работ;
контроль качества и учет
объем выполненных работ.
При изучении модуля
обучающие должны:
организовывать
технологический процесс и
руководить работами

1.
Выполняет
задания,
предусмотренные
Технологиче
производственным планом участка. практика
2. Выполняет работу на
Критерии производственном
участке
оценки: строительно-монтажного
предприятия.
3. Владеет стандартами по
специальности и методами их
контроля.
Результат обучения: 3) Организовывать работы
при производстве санитарно-технических
работ.

производственного участка
.

1. Распределяет трудовые функции
между рабочим и определяет
степень
их
ответственности.
2. Оказывает помощь работникам в
Критерии
разрешении возникающих в ходе
оценки:
работы
проблем.
3. Решает технические задачи с
использованием современных
информационных технологий.
Результат обучения: 1) Контроль качества
выполненных слесарных работ.

ПК 9. Управлять
качеством работ по
эксплуатации
систем отопления,
вентиляции и
кондиционирования
воздуха

ПМ 09. Управление
качеством работ по
эксплуатации
систем отопления,
вентиляции и
кондиционирования
воздуха

1. Выбирает виды контроля.
2. Сравнивает соответствие
используемых материалов и
оборудований с проектными и
нормативными
документациями.
Критерии 3 .
Применяет
оценки: нормативно-техническую
документацию при выполнении
Данный модуль описывает
монтажных и ремонтных работ.
результативность работы,
4. Соблюдает требования к
знания
и
навыки
Стандартизац
маркировке,
упаковке
и
необходимые
для
сертификаци
транспортировке.
управления качеством в
метрология
Результат
обучения:
2)
Рассчитать
объемы
рамках проекта. В
Материалове
работ по отоплению, вентиляции и
результате изучения
Инженерная
кондиционирования воздуха.
модуля, обучающиеся
графика;
должны
освоить:
1. Определяет нормы систем Охраны
требования к качеству,
отопления
и
вентиляции. Экономика о
реализации процессов по
2. Выполняет основы расчета систем ;
обеспечению
качества.
Менеджмен
отопления,
вентиляции
и
При изучении модуля Критерии кондиционирования
воздуха. Нормирован
обучающиеся должны: оценки: 3.
Выбирает
кондиционеры. труда и с
провести
анализ;
4. Осуществляет контроль и О с н о в ы
рассчитать объемы работ;
водоснабжен
автоматическое регулирование
определять критерий
водоотведен
систем
вентиляции
и
качества; оценить для
отопления
кондиционирования воздуха.
внесения качественных
вентиляции
Результат обучения: 3)Выполнить требования
улучшений и текущий и
по качеству работ по эксплуатации систем
последующие проекты.
отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха.
1.
Понимает
принципы
эксплуатации систем отопления,
вентиляция и кондиционирования
Критерии в о з д у х а .
оценки: 2. Соблюдает требования по
качеству.
3. Выполняет способы устранения
неисправностей.
Данный модуль описывает Результат обучения: 1) Выполнить основные
результативность работы, виды работы техника-теплотехника.
навыки
и
знания
необходимые для работы в

ПК
10.
Преддипломная
практика

ПМ
10.
Преддипломная
практика

качестве
техника-теплотехника и
получении квалификации
специалиста среднего
звена.
В результате изучения
модуля обучающиеся
должны
освоить:
Самостоятельное
выполнение работ по
подготовке приборов к
работе;
обработка
измерительной
1. Выполняет работы в качестве
информации и оформление
дублера техника-теплотехника в
результатов;
условиях
производства.
проектно-сметную
2. Анализирует экономические
документацию
на
показатели использование техники и
производства отопление,
вычисляет
экономическую
кондиционирование и
эффективность ее применения.
Преддиплом
вентиляционных работ;
3. Собирает материалы для
практика
контроль качества и учет Критерии дипломного
проектирования.
объем выполненных работ. оценки: 4.
Составляет
рабочую
При изучении модуля
проектно-сметную документацию.
обучающие должны: Сбор
5. Применяет действующие
материалов по результатам
нормативные
документы.
преддипломной практики;
6. Оформляет сопроводительную
систематизация,
документацию.
закрепление и углубление
7. Сдает отчет по преддипломной
теоретических
и
практике.
практических знаний по
специальности; составлять
рабочую
проектно-сметную
документацию
для
производство отопление,
кондиционирование и
вентиляционных работ;
применять действующие
нормативные документы;
оформление
сопроводительной
документации; обобщение
материалов
и
их
оформление.

Примечание:
Используемые аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 735
к приказу Министра

образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Водоснабжение и водоотведение"
Сноска. Приказ дополнен приложением 735 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль
образования:

1400000 – Строительство и коммунальное хозяйство

Специальность:

1421000 – Водоснабжение и водоотведение

Квалификация*:

1421013 – Техник по эксплуатации
водопроводно-канализационного хозяйства

сетей

и

сооружений

Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
3 года 10 месяцев
на базе основного
среднего образования
Форма контроля

Объем учебного времени (часы)
Из них:

Индекс

1

Наименование циклов,
Производств
дисциплин/модулей, практик Экзамен Зачет Контрольная ВСЕГО Теоретическое Лабораторно-практические обучение и
работа
работы, курсовые проекты
обучение
профессиона
и работы
практика
2

3

4

5

6

7

8

+

+

+

1448
630

200

430

+

+

+

+

+

+

Специалист среднего звена
ООД

Общеобразовательные
дисциплины**

БМ

Базовые модули

Применение
профессиональной лексики в
БМ 01
сфере профессиональной
деятельности
БМ 02

+

Составление деловых бумаг
на государственном языке

Развитие
и
БМ 03 совершенствование
физических качеств
Применение
основ
социальных наук для
БМ 04 социализации и адаптации в
обществе и трудовом
коллективе
Применение базовых знаний
экономики
в

+

+

+

+

+

+

+

+

9

БМ 05 профессиональной
деятельности
ПМ

+

Профессиональные модули

+

+

+

3178

926

776

1476
+

Выполнение работ по
ПМ 01 ремонту водопроводных и +
канализационных сетей

+

+

+

+

Чтение и оформление
конструкторской
и
технологической
ПМ 02
+
документации
с
использованием прикладных
программ

+

+

+

+

Выполнение
аварийно-восстановительных
ПМ 03
+
работ водопроводной и
канализационной сети

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Выполнение работ по
эксплуатации сетей и
ПМ 05
+
сооружений водоснабжения
и водоотведения

+

+

+

+

+

Выполнение работ по
очистке природных и
ПМ 06
сточных вод и контролю
качественных показателей

+

+

+

+

+

+

Проектирование,
планирование и управление
ПМ 07 проектами
водных,
+
дренажных
и
канализационных систем

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Выполнение основных видов
ПМ 04 работ
по
рабочей
квалификации

ПМ 08

+

Организация
работы
структурных подразделений

+

ПМ 09 Преддипломная практика
МОО
02

Модули, определяемые
организацией образования

+

ДП 01

Дипломное проектирование*
**

216

ПА 03 Промежуточная аттестация

216

ИА 03 Итоговая аттестация

72

Итого на обязательное
обучение

5760

К

Консультации

не более ста часов на учебный год

Ф

Факультативные занятия

не более четырех часов в неделю

Всего:

6588

Примечание:

+
+

+

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения
разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.
** ООД интегрируются в модули по необходимости.
*** По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования
перераспределяются в профессиональные модули.
**** Распределение по семестрам меняется по усмотрению учебного заведения.
Используемые аббревиатуры:
ООД - общеобразовательные дисциплины;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;
ДП - дипломное проектирование;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 736
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Водоснабжение и водоотведение"
Сноска. Приказ дополнен приложением 736 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль
образования:

1400000 – Строительство и коммунальное хозяйство

Специальность:

1421000 – Водоснабжение и водоотведение

Квалификация*:

1421013 – Техник по эксплуатации
водопроводно-канализационного хозяйства

сетей

и

сооружений

Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
2 года 10 месяцев
на базе общего
среднего образования
Форма контроля

Объем учебного времени (часы)
Из них:

Индекс

Наименование циклов,
дисциплин/модулей, практик Экзамен Зачет Контрольная ВСЕГО
работа

Производств
обучение и

Теоретическое Лабораторно-практические профессиона
обучение
работы, курсовые проекты практика
и работы
1

2

3

4

5

6

7

8

728

300

428

+

+

+

+

+

+

+

+

9

Специалист среднего звена
БМ

Базовые модули

Применение
профессиональной лексики в
БМ 01
сфере профессиональной
деятельности
БМ 02

Составление деловых бумаг
на государственном языке

Развитие
и
БМ 03 совершенствование
физических качеств

+

+

Понимание истории, роли и
БМ 06 места Казахстана в мировом +
сообществе

+

+

+

Развитие
и
БМ 03 совершенствование
физических качеств

+

+

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

+

+

+

+

Применение базовых знаний
экономики
в
БМ 05
профессиональной
деятельности

+

+

+

+

3178

926

776

1476
+

ПМ

Профессиональные модули

+

Выполнение работ по
ПМ 01 ремонту водопроводных и +
канализационных сетей

+

+

+

+

Чтение и оформление
конструкторской
и
технологической
ПМ 02
+
документации
с
использованием прикладных
программ

+

+

+

+

Выполнение
аварийно-восстановительных
ПМ 03
+
работ водопроводной и
канализационной сети

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Выполнение основных видов
ПМ 04 работ
по
рабочей
квалификации
Выполнение работ по
эксплуатации сетей и

+

ПМ 05 сооружений водоснабжения +
и водоотведения

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Проектирование,
планирование и управление
ПМ 07 проектами
водных,
+
дренажных
и
канализационных систем

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Выполнение работ по
очистке природных и
ПМ 06
сточных вод и контролю
качественных показателей

ПМ 08

Организация
работы
структурных подразделений

+

ПМ 09 Преддипломная практика

+

МОО
02

Модули, определяемые
организацией образования

+

ДП 01

Дипломное проектирование*
*

216

ПА 03 Промежуточная аттестация

126

ИА 03 Итоговая аттестация

72

Итого на обязательное
обучение

+
+

+

4320

К

Консультации

не более ста часов на учебный год

Ф

Факультативные занятия

не более четырех часов в неделю

Всего:

4960

Примечание:
* На другие квалификации данной специальности учебные заведения
разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.
** По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования
перераспределяются в профессиональные модули.
*** Распределение по семестрам меняется по усмотрению учебного заведения.
Используемые аббревиатуры:
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;
ДП - дипломное проектирование;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 737
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан

от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа технического и профессионального образования по
специальности "Водоснабжение и водоотведение"
Сноска. Приказ дополнен приложением 737 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль
образования:

1400000 – Строительство и коммунальное хозяйство

Специальность:

1421000 – Водоснабжение и водоотведение

Квалификация*:

1421013 – Техник по эксплуатации
водопроводно-канализационного хозяйства

Базовые и профессиональные
компетенции

Наименование модуля

сетей

и

сооружений

Краткий обзор модуля

Результаты обучения и критер

Базовые модули

БК
1.
Применять
профессиональную лексику в
сфере
профессиональной
деятельности

БМ
01.
Применение
профессиональной лексики в
сфере
профессиональной
деятельности

Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые для общения в
устной и письменной форме на
казахском (русском) и
иностранном
языке
в
профессиональной деятельности
.
В результате изучения модуля
обучающиеся
осваивают:
основы делового казахского (
русского) и иностранного языка
и профессиональной лексики.
При
изучении
модуля
обучающиеся учатся: владеть
лексическим и грамматическим
минимумом
казахского
(
русского) и иностранного языка,
необходимым для чтения и
перевода (со словарем) текстов
профессиональной
направленности.

Результат обучения: 1) Владет
терминологией казахского
иностранного языка для общен
профессиональной деятельнос

1. Владеет лексикоматериалом по с
Критерии н е о б х о д и м ы м
оценки: профессионального
2. Применяет тер
специальности.

Результат обучения: 2) Вла
перевода
(со
сл
профессионально-ориентирова

1. Читает и перевод
Критерии
тексты
профес
оценки:
направленности.

Результат
обучения:
профессиональную диалогич
казахском (русском) и иностра

1. Логически и по
высказывается в с
Критерии
ситуацией.
оценки:
2. Ведет диалог
профессионального

Результат обучения: 1)
организационно-распорядите
информационно-справочными
применением компьютерных т

1. Характеризуе
классификацию

Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые для составления и
оформления деловых бумаг на
государственном
языке.
В результате изучения модуля
обучающиеся
осваивают:
основы делопроизводства на
государственном языке; способы
создания
и
функции,
БК 2. Составлять и оформлять
БМ 02. Составление деловых классификацию, носители,
деловые
бумаги
на
бумаг на государственном языке назначение, составные части,
государственном языке
правила оформления служебных
документов.
При
изучении
модуля
обучающиеся
учатся:
составлять на государственном
языке служебные документы,
необходимые
в
профессиональной деятельности
с применением компьютерных
технологий.

2. Понимает инфо
коммуникативную
документов.
3. Определяет струк
.
Критерии 4. Применяет основ
оценки: служебных
5. Соблюдает
предъявляемые к те
6.
Работае
организационно-рас
и информационно
документами с
компьютерных техн

Результат обучения: 2) С
государственном
языке
регулирующие трудовые отнош

1. Владеет знаниям
регулирующих труд
, согласно Трудо
Республики
2. Владеет инф
Критерии
необходимых усло
оценки:
договора.
3. Составляет на г
языке резюме, ав
характеристику, зая
доверенность, распи

Результат обучения: 1) Укреп
соблюдать принципы здоровог

БК
3.
Развивать
и
совершенствовать физические
качества

1. Понимает основ
здорового
обр
2. Характеризует ф
основы деятельн
дыхания, кровоо
Критерии
энергообеспечения
оценки:
Данный модуль описывает
нагрузках.
знания, умения и навыки,
3. Выполняет компл
необходимые
для
по общефизическ
совершенствования физических
4. Соблюдает куль
качеств и связанных с ними
образа жизни в повс
способностей.
Результат обучения: 2) Сов
В результате изучения модуля
физические качества и психоф
обучающиеся
осваивают:
способности.
социально-биологические и
1. Соблюдает прав
психофизиологические основы
спортивных
физической культуры; основы
2.
Характеризуе
Б М
0 3 . физического и спортивного
физической нагрузк
Развитие и совершенствование самосовершенствования; основы
регулирования.
физических качеств
здорового
образа
жизни.
3. Владеет техник
При
изучении
модуля
Критерии
упражнений.
обучающиеся учатся: укреплять
оценки:
4. Применяет изуч
здоровье
в
условиях

постоянного совершенствования
игры и индивидуаль
двигательных умений и навыков
задачи
в
уч
; развивать профессионально
5. Выполняет
значимые физические и
нормативы
и
психомоторные способности;
предусмотренные п
владеть навыками самоконтроля Результат обучения: 3)
и оценки функционального доврачебную медицинскую
состояния организма.
травмах и несчастных случаях

1.
Понимает
возникновения тра
занятий
физ
Критерии
упражнениями,
оценки:
профилактики
2. Оказывает
медицинскую помощ

Результат обучения: 1) Ори
наиболее общих философских

1.
Владеет
философскими
2. Понимает сущн
познания и различн
на процесс познан
философии.
3. Характеризует су
Критерии
"диалектика", "зако
оценки:
"бытие", "материя"
пространство
4. Выявляет сущнос
основных категор
5. Понимает особен
философской и
картины мира.

Результат обучения: 2)
соотношение в жизни че
философских категорий, ка
ответственность, материальны
ценности.

1. Осознает степень
личности за сохра
культуры и окружаю
с р е д ы .
2. Понимает суть
этических проблем
развитием и ис
достижений науки
технологий.
Критерии
3. Формулирует соб
оценки:
о соотношении ма
духовных ценнос
человека.
4. Анализирует ра
зрения на категор

смысла жизни,
собственную точк
данным понятиям.

Результат обучения: 3) Поним
культуры народов Республик
мировой цивилизации.
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
осваивают:
основые
понятия
и
закономерности философии;
культуры,
религии
и
цивилизации;
систему
государственно-правовых
отношениий и явлений;
БК 4. Понимать правовые
функционирование системы
основы, осознавать себя и свое
взаимоотношений граждан и
БМ 04. Применение основ
место в обществе, толерантно
других субъектов политики в
социальных
наук
для
воспринимать социальные,
обществе.
социализации и адаптации в
политические, этнические,
При
изучении
модуля
обществе и трудовом коллективе
конфессиональные и культурные
обучающиеся
учатся:
различия
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
человеконенавистнические,
экстремистские, радикальные и
террористические идеологии;
соблюдать нормы права;
ориентироваться в системе
социальных и политических

1. Знает историю
культуры, ценности
казахской
2. Понимает роль и
Критерии
народов Республик
оценки:
мировой
3. Характеризует
достижения
не
Казахстана.

Результат обучения: 4)
морально-нравственные ценн
формирующие толерантност
личностную позицию.

1. Характеризует ф
историю различны
цивилизаций.
2. Знает историю
современное состоя
традиционных
Критерии
3. Отличает экс
оценки:
радикальную и тер
идеологию.
4. Толерантно в
социальные,
э
конфессиональные
различия.

Результат обучения: 5) Влад
понятиями о праве и государст
явлениях.

1. Понимает сущно
признаки
Критерии
2. Владеет понятия
оценки:
принципы
зако
правопорядка.

Результат обучения: 6) Владет
основных отраслях права.

1. Понимает прав
формировании
гражданина в со
положениями
К
Республики
2.
Характеризуе
административного
3. Понимает не
Критерии ответственности
оценки: административны

отношений, складывающихся в
ходе
социального
взаимодействия.

коррупционные п
4. Владеет основны
гражданского и се
5. Владеет информ
налогов.
6.
Понимает
ответственность и
наступления.

Результат обучения: 7) Защищ
соответствии с трудовым закон

1. Понимает права
работника согласн
Критерии к о д е к с у .
оценки: 2. Различает мат
дисциплинарную о
работника и работод

Результат обучения: 8) Влад
понятиями социологии и поли

1.
Владеет
политологическими
власть, политичес
политический режи
формы государствен
формы государствен
, политические пар
системы, политич
Критерии политическое
оценки: г е о п о л и т и к а .
2.
Владеет
социологическими
социальные отноше
явления, социальн
социальный
3. Соотносит общи
политические проце
факты.

Результат обучения: 9)
международные политическ
геополитическую обстановку.

1. Понимает ме
Казахстана в совр
2. Характеризует
Критерии политической систе
оценки: К а з а х с т а н .
3. Понимает с
закономерности фун
политической культ

Результат обучения: 1) Влад
вопросами в области экономич

1. Владеет эко
терминами,
закономерности

рыночной
Критерии 2. Владеет основа
оценки: производства
и
3. Характеризует
политику
4. Понимает источн
ее последствия.
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
осваивают:
БК 5. Понимать основные
БМ 05. Применение базовых основы экономической теории;
закономерности и механизмы
общие основы экономических
знаний
экономики
в
функционирования современной
профессиональной деятельности систем; основы макроэкономики
экономической системы
; актуальные проблемы
экономики; основные задачи "
Зеленой
экономики".
При
изучении
модуля
обучающиеся учатся: понимать
основные
экономические
вопросы, концептуальные
положения теории экономики и
основ бизнеса; определять
приоритетные направления
социально-экономического
развития страны.

Результат обучения: 2) Опред
виды собственности, виды пл
экономические показатели пре

1. Характеризует ос
содержание
2. Выполняет
экономические
Критерии
применением ма
оценки:
методов.
3.
Определяет
экономические
предприятия.

Результат обучения: 3) Пони
развития мировой экономики,
перехода государства к "зелено

1. Характеризует
развития мирово
2. Понимает осн
перехода государст
Критерии
экономике.
оценки:
3. Применяет осн
подсчета валового
продукта и валового
продукта.

Результат обучения: 4)
возможность
успеха
предпринимательской деятель

1. Характеризует ц
условия
ра
предприниматель
2. Характеризует
организационно-пр
Критерии предпринимательск
оценки: в
3.
Понимает
определяющие
предпринимательск
4. Владеет основам
бизнес-плана.

Результат обучения: 1) Пони
исторические события.

1. Знает хронологи
сущность историче
происходивших с
настоящего

БК 6. Понимать историю, роль и БМ 06. Понимание истории,
место Казахстана в мировом роли и места Казахстана в
сообществе
мировом сообществе

2. Раскрывает р
Данный модуль описывает
казахского народа в
знания, умения и навыки,
общности, в сис
необходимые для развития
цивилизации,
в
национального самосознания, Критерии историко-культурн
понимания сущности и
оценки: народов
еврази
закономерностей исторических
3. Понимает с
событий, происходивших с
предназначение по
древности до настоящего
общественных
времени.
происходящих в
В результате изучения модуля
Казахстан после
обучающиеся
осваивают:
независимости.
хронологические границы и
4. Характеризует
сущность
основных
независимого Казах
исторических
периодов
Результат обучения: 2)
Казахстана.
причинно-следственные связи
событий.

1. Определяет осн
процессы и явления
Критерии характеризующие
оценки: системность истор
2. Устанавливает
историческими собы
Профессиональные модули
Квалификация "Техник по эксплуатации сетей и сооружений водопроводно-канализационного хозяйства"
Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые при выполнении
работ при проведении ремонта
водопроводных
и
канализационных
сетей.
При изучении модуля,
обучающиеся должны: знать
основное оборудование и
механизмы применяемые при
ремонте водопроводных и
канализационных
сетей;
назначение и место применения
оборудования и механизмов;
назначение и устройство
инструментов и приспособлений
; выбрать инструменты в
зависимости от условия
применения; знать свойство
материалов и оборудования;
устройство и принцип работы
инструментов; соблюдение
техники безопасности при
работе с ручными и
механизированными
инструментами.
В результате изучения модуля

Результат обучения: 1) Исполь
механизированные инстру
производстве слесарных работ

1. Понимает назнач
и применение
механизированных
2. Различает спосо
неисправностей
механизмов
3. Применяет
механизированные
Критерии разборки, притир
оценки
4. Проводит проф
ремонт
инстру
приспособлений
5. Работает на ручны
механизмах и пн
инструментах.
6. Соблюдает техни
при использовани
механизированных

Результат обучения: 2) Произ
разборку водозаборной и т
арматуры.

1. Понимает назначе
и принцип рабо
арматуры.

ПК 1. Выполнить работы по ПМ 01. Выполнение работ по обучающиеся должны: освоить
ремонту водопроводных и ремонту водопроводных и особенности слесарного дела,
канализационных сетей
канализационных сетей
специальные
технологии
ремонта и сборки запорной
арматуры водопроводной и
канализационной
сети,
требования строительных норм
и правил, техники безопасности
при работе с ручными и
механизированными
инструментами
и
приспособлениями. Знать
способы
устранения
неисправностей в работе
механизмов и оборудования; ;
устройство запорной арматуры:
правила сборки и разборки
водозаборной и тубопроводной
арматуры;
особенности технологии сварки,
устройство и принцип работы
сварочного аппарата для сварки
металла и пластмасс; устройство
и принцип работы аппаратуры
для врезок под давлением;
выявление деффекта сварных
швов;
соотвествие
используемых материалов и
оборудований с проектнымии
нормативными документациями.

Критерии 2. Определяет посл
оценки: сборки и разбо
3. Проводит разборк
и
трубопроводн
4. Выполняет реви
комплектности запо

Результат обучения: 3)
соединение трубопроводов раз
.

1. Соблюдает пра
безопасности при
трубопроводов.
2.Понимает устрой
работы
сварочн
3. Классифицирует
свойства
матер
4. Выполняет подг
соединению разны
5. Выполняет прос
Критерии
ремонтные работы
оценки:
укладку труб и ф
6. Выполняет слож
ремонтные работы
трубопроводов п
7. Производит скле
пластмассовых
8. Производит св
металла.
9. Выявляет дефект
и склеек трубопрово

Результат обучения: 1) Собл
оформления
проектно-конс
документации согласно
стандартов.

1. Применяет прав
выполнения оформ
конструкторской
2. Определяет назна
выполнения
3. Выполняет основ
стандартов един
конструкторской д
системы проектной
для строительства,
Критерии норм и правил к
оценки: строительных чер
4.
Понимает
строительных черт
графические
об
Данный модуль описывает
топографическую
результативность работы,
генеральных
навыки и знания, необходимые
5. Обладает навыка
при чтении и оформлении
текстовой докумен
конструкторской
и

технологической документации.
При
изучении
модуля
обучающиеся должны освоить:
основу проекционного черчения
и начертательной геометрии,
машиностроительного черчения;
чертежей,
ПК 2. Читать и оформлять ПМ 02. Чтение и оформление чтение
технологических
схем,
конструкторскую
и
конструкторской
и
оформление
графических
работ
технологическую документацию технологической документации
с использованием прикладных с использованием прикладных по требованиям Единой системы
конструкторской документации.
программ
программ
В результате изучения модуля
обучающиеся должны: освоить
технологию
выполнения
чертежей в ручной и машинной
графике с использованием
автоматического
проектирования; выполнение
рабочих эскизов, сборочных
чертежей, вычерчивание планов
в соответствии с требованиями
СНиП

системы
конст
документации и сис
документации для с

Результат обучения: 2) Выпол
замкнутых контуров, разметку
контуров деталей с исп
прикладных программ.

1. Читает чертеж
сложных
2. Выполняет аксо
проекции детале
конструкций.
3. Изображает виды
применяет условны
чертежах.
4. Выполняет постр
Критерии контуров, разметку
оценки: д е т а л е й .
5. Выполняет раб
сборочные
6. Вычерчивает пла
соответствии с
строительных но
7. Владеет технолог
чертежей с исп
автоматизированн
проектирования.

Результат обучения: 3)
конструкторскую и техн
документацию в соответств
системой конструкторской док

1. Определяет
документации
т
нормативных
2. Применяет д
Критерии
нормативные
оценки:
3. Приобретает нав
производстве по
конструкторских и т
документаций.

Результат обучения:1) Подгото
участок сети к ремонтно- вос
работам.

1.
Определяет
повреждений на сет
.
2. Выполняет
водопонижению н
участках
Критерии 3. Производит отклю
оценки: трубопроводов и
4. Выполняет работ

ПК
3.
Выполнить
аварийно-восстановительные
работы водопроводной и
канализационной сети.

ПМ
03.
Выполнение
аварийно-восстановительных
работ водопроводной и
канализационной сети.

Данный модуль описывает
результативность работы,
навыки и знания, необходимые
при
выполнении
аварийно-восстановительных
работ водопроводной и
канализационной
сети.
При
изучении
модуля
обучающиеся должны освоить:
определение
характера
повреждений на сетях и
магистралях;
способы
устранения повреждений на
трубопроводах, арматуре;
способы устранения утечек воды
;
способы
устранения
неисправностей в применяемых
приводах; схему расположения
всей канализационной сети,
аварийных выпусков; способы
устранения засоров; методы
установления ликвидации
загазованности;
способы
промывки
трубопроводов.
В результате изучения модуля
обучающиеся должны: освоить
специальную технологию
аварийного ремонта на
трубопроводах под напором без
выключения сети; технологию
прочистки канализационной
сети
и
коллекторов
гидравлическим способом;
хлорирование магистралей и
сетей хлорной известью, жидким
или газообразным хлором ;
способы
производства
гидравлического испытания сети
.
Знать: схему водоснабжения и
водоотведения участка; режимы
работы сети участка; правила
производства земляных работ в
сухих и мокрых грунтах;
правила техники безопасности и
охраны труда при производстве
ремонтных работ .

троса и лебедок гру
д о
2
5. Производит земл
сухих и мокрых гру

Результат обучения: 2) Выпол
устранению повреждений на
арматуре.

1. Производит устра
гибким валом, раз
воды и методом
гидравлического д
помощи передвижн
2.
Производит
канализационной
коллекторов на гл
гидравлическим
3.
Производит
Критерии водопроводной и к
оценки: сети под руковод
более высокой
4. Производит авар
или
наливку
компенсаторов на
под напором без вы
5. Выполняет устан
фасонных частей
действующих сетях
6. Выполняет реви
комплектности .

Результат обучения: 3) Выпол
гидравлическому испытанию т

1. Производит
отдельных участков
опорожнение и на
установкой воздуш
выпуска
2. Производит
магистралей и с
Критерии известью, жидким и
оценки: хлором в городских
хлорной воды посл
3.
Производит
трубопроводов.
4. Производит сня
давления
по
5. Производит ги
испытание трубопро

Результат обучения: 4) Провер
техническим регламентам раб
водопроводных и канализацио

1. Проводит вход
рабочей документац

.
2. Производит кон
Критерии
ремонтных
оценки:
3. Производит
испытания.
4. Соблюдает
нормативным
т
ремонтно-монтажны

Результат обучения: 1) Собл
безопасности на производстве.

ПК 4. Выполнить основные
виды работ по рабочей
квалификации

1. Соблюдает пра
безопасности и
2. Соблюдает внутр
нормы охраны тр
Данный модуль описывает
безопасности, про
результативность работы и дает Критерии санитарии и про
возможность получить навыки, оценки: з а щ и т ы .
необходимые для освоения
3. Соблюдает прави
обучающимися практических
трудового распор
профессиональных умений по
локальных нормат
основным
видам
организации.
профессиональной деятельности
для освоения повышенного Результат обучения: 2) Выпол
уровня
квалификации. рабочей квалификации.
ПМ 04. Выполнение основных
1. Применяет ин
В результате изучения модуля
видов работ по рабочей
ведению технологич
обучающиеся
должны:
квалификации
аварийно-восстанов
закрепить, расширить и
3.
Определяет
систематизировать знания,
неисправности об
умения и навыки; приобрести
трубопроводов.
практический
опыт
4. Производит земл
профессиональной деятельности
сухих
и
мок
в
условиях
трудового
коллектива; выполнить работы Критерии 5.Производит
оценки: повреждений на т
по ремонту и монтажу
арматуре.
водопроводных
и
6. Производит
канализационных сетей.
гидравлическое
трубопроводов.
7.
Производит
канализационной
руководством сл
высокой квалифика

Результат обучения: 1)
современные автоматические
методы измерений.

1. Различает устрой
работы измерител
2. Использует
оборудования, ин
контрольноизм
Критерии п р и б о р ы .
оценки: 3.
Понимает
автоматизированно

Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые для эксплуатации
сетей
и
сооружений
водоснабжения и водоотведения.
При
изучении
модуля
обучающиеся
должны:
закрепить, расширить и
систематизировать знания,
умения и навыки; приобрести
практический
опыт
в
обеспечении безотказной и
эффективной работы систем
водоснабжения и водоотведения
;
внедрении
передовых
технологии при строительстве,
эксплуатации и реконструкции
систем водоснабжения и
водоотведения;
определять и анализировать
основные
технико-экономические
показатели;
з н а т ь :
эксплуатацию сооружений и
оборудования
систем
водоснабжения и водоотведения
;
элементы автоматических
ПК 5. Выполнить работы по ПМ 05. Выполнение работ по
устройств, методы измерений,
эксплуатации
сетей
и
эксплуатации
сетей
и
устройство
сооружений водоснабжения и сооружений водоснабжения и
контрольно-измерительных
водоотведения
водоотведения
приборов технологического
контроля;
основные
принципы
автоматизации элементов систем
водоснабжения и водоотведения
;
методику определения основных
технико-экономических
показателей;
способы
повышения
эффективности
работы
элементов
систем
водоснабжения и водоотведения,
энергосберегающие технологии;
требования охраны труда,
техники безопасности и
противопожарной безопасности.
В результате изучения модуля
обучающиеся
должны:
оценивать
техническое

управления и ди
объектов водосн
водоотведения

Результат обучения: 2)
техническую эксплуатацию,
работу сети и сооружения во
водоотведения.

1. Соблюдает граф
ремонта сети и
2.
Выявляет
преждевременного
распределительных
оборудований,
запорно-регулирую
принимает
мер
предупреждению
3. Проводит св
планово-предупреди
и планово-предуп
ремонт насосных ст
утвержденного п
планово-предупреди
4. Осуществляет лик
и устранение утече
за качеством ст
сбрасываемых
в
Критерии в о д о о т в е д е н и я ,
оценки: 5. Участвует в ме
снижению
ава
технических
п
нерационального
в о д ы .
6. Проводит
восстановлению
благоустройства по
работ на системах в
водоотведения.
7.
Организует
производства раб
исполнения в со
графиком.
8 . Осуществляет те
и обслуживание о
дренажных канал
сточных, прочис
канализационных
стержнями.

Результат обучения: 3) Выпо
соответствии с природоохранн
и техники безопасности.

1. Понимает при
требования и техни
2. Выполняет работ

состояние систем и сооружений
водоснабжения и водоотведения,
планировать обеспечение работ
в условиях нестандартных
ситуаций, контролировать
соблюдение технологических
режимов природоохранных
объектов, сбросов сточных вод,
соблюдение экологических
стандартов и нормативов

требования
Критерии с
3.
Выполняет
безоп
оценки:
производства работ
4. Выполняет требо
окружающей среды
негативных факторо

Результат обучения: 4) Выпол
сбору воды из различных и
бытовых и промышленных н
распределению посредством
способов.

1.Осуществляет во
озер,
2. Осуществляет с
в о д ы .
3. Осуществляет
Критерии
воды
через
в
оценки:
транспортом ил
средствами.
4. Применяет техно
транспортировки
промышленных отх

Результат обучения: 1)
современные методы и спо
контроля качества природных

1. Владеет технол
природных и
2. Владеет технолог
морской воды или
для производств
продукции.
3. Проводит обраб
промышленных
экономических
Критерии
4. Использует совре
Данный модуль описывает оценки:
и
способы
о
знания, умения и навыки,
обеззараживания
необходимые при выполнении
сточных
работ по очистке природных и
5. Применяет совре
сточных вод и проведении
и технологию по ко
контроля
качественных
природных и
показателей.
6. Налаживает ра
В результате изучения
систем или станци
профессионального модуля
сточных вод.
обучающийся должен: освоить
обучения:
2
технологию очистки природных Результат
технологическим
процессо
и сточных вод; иметь
практический опыт применения природных и сточных вод.
методов и способов очистки и
контроля качества природных и
сточных
вод;
ПК 6. Выполнить работы по ПМ 06. Выполнение работ по у м е т ь :
очистке природных и сточных очистке природных и сточных выполнять химические и

1. Владеет схемо
полного
анал
2. Выполняет х
микробиологически
3. Разрабатывает т

вод и контролю качественных вод и контролю качественных микробиологические анализы по
показателей
показателей
контролю технологических
процессов и качества очистки
природных и сточных вод;
выполнять контроль за
соблюдением экологических
стандартов и нормативов по
охране окружающей среды;
знать: методы и параметры
контроля природных и сточных
в о д ;
гигиенические требования к
качеству питьевой воды и
санитарные нормы очищенным
сточным водам и водам
водоемов различного назначения
.

процесс очистки
сточных
4. Организовывает
выгр
Критерии очищение
и
оценки: отстойников
химическую обра
5. Осуществляет
водоотходов (вклю
промышленные вод
плавательных бассе
помощи механическ
и биологической об
как добавление
фильтрация, седиме

Результат обучения: 3) К
соблюдение технологическ
природоохранных объектов,
стандартов и нормативов

1. Ведет контр
сооружения, процес
и
биологическ
2. Контролирует
экологических стан
Критерии
окружающей
оценки:
3. Соблюдает г
требования к каче
воды и санитар
очищенным вода
различного назначен
Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые
при
проектировании, планирования
и управления проектами водных,
дренажных и канализационных
систем.
При
изучении
модуля
обучающиеся должны освоить:
основы проектирования и
конструирования;
состав и порядок разработки
проектной документации;
строительные нормы и правила;
В результате изучения
профессионального модуля
обучающийся должен иметь
практический
опыт:
проектирования элементов
систем водоснабжения и
водоотведения; подбора и
использования оборудования и
материалов в наружных и
внутренних
системах

Результат обучения: 1)
прикладные компьютерные пр

1.
Владеет
информационной
инженерной
2. Участвует пр
Критерии
программного
оценки:
3. Выполняет архи
чертежи с использо
автоматизированн
проектирования.

Результат обучения: 2) П
элементы систем водосн
водоотведения.

1.
Владеет
проектирования эл
водоснабжения и
2. Производит ги
расчет напорной и б
водоснабжения и
3.
Выполняет
проектирование на
4.
Опред

водоснабжения и водоотведения
;
уметь:
разрабатывать
технологические схемы очистки
природных и сточных вод,
схемы обработки осадков;
читать и выполнять чертежи
элементов
систем
водоснабжения
и
водоотведения
ПК
7.
Проектировать,
ПМ 07. Проектирование,
планировать и управлять
планирование и управление ; работать с нормативными
актами,
проектами водных, дренажных и проектами водных, дренажных и правовыми
осуществлять
поиск
канализационных систем
канализационных систем
необходимого
оборудования;
составлять ведомости и
спецификации оборудования и
материалов,
элементов
проектируемых
систем
водоснабжения и водоотведения
;
выполнять и оформлять расчеты
проектируемых элементов
систем водоснабжения и
водоотведения; пользоваться
расчетными
программами;
выполнять гидравлические
расчеты
напорных
и
безнапорных трубопроводов
водоснабжения и водоотведения
;
определять
технико-экономические
показатели
систем
водоснабжения и водоотведения
;
использовать информационные
технологии при подборе и
поиске
необходимого
оборудования; программное
обеспечение
в
профессиональной деятельности
;
передовую технологию и
современные гидротехнические
сооружения и насосное
оборудование в системах
водоснабжения и водоотведения.

Критерии технико-экономичес
оценки: систем
водосна
водоотведения.
5. Разрабатывает т
схемы очистки вод
осадков.
6. Устанавливает
проектных
природоохранным т

Результат обучения: 3)Приме
технологии и современные о
системах водоснабжения и вод

1. Использует ин
технологии при по
необходимого
2. Применяет
передовую
тех
строительстве и
Критерии систем
водосна
оценки: в о д о о т в е д е н и я .
3. Использует
насосные
4.
Внедряет
водоснабжения и
безвредные для окр
технологии.

Результат обучения: 1)Собл
Данный модуль описывает охраны труда и окружающей с
знания, умения и навыки,
-1. Соблюдает треб
необходимые при организация
труда, техники бе
работы
структурных
Критерии противопожарной
подразделений.
оценки: -2. Подчиняется д
При
изучении
модуля
организации правил
обучающиеся должны освоить:
распорядка.
основы функции управления

ПК 8. Организовать работу
структурных подразделений

ПМ 08. Организация работы
структурных подразделений

предприятием;
структуру трудового коллектива
; личностные, деловые и
психологические качества
руководителя;
этикет в деловом общении;
принципы и методы работы в
коллективе;
В результате изучения
профессионального модуля
обучающийся должен: иметь
практический
опыт
в
управлении коллективом;
создавать имидж и организацию
работы
менеджера;
знать
основные
экономические
категории действующие в
отрасли;
показатели
использования основных фондов
и порядок их списания; виды и
формы организации труда,
формы заработной платы;
сущность тарифной системы;
способы
ведения
строительно-монтажных работ;
организацию строительной
площадки
(строительные
площадки, места получения,
завоз и складирование
материалов, внутрипостроечный
транспорт,
временные
комуникации; уметь при этом
оформлять
необходимые
документации; планировать
обеспечение работ в условиях
нестандартных ситуаций;
применять способы повышения
эффективности
работы
элементов
систем
водоснабжения и водоотведения,
энергосберегающие технологии.

Результат обучения: 2) Исслед
организации, взаимоотноше
отдельных звеньев.

Преддипломная практика
является завершающим этапом
обучения, обобщения и
совершенствования знаний по
спеиальности,
проверкой
возможностей самостоятельной
работы будущего специалиста в
условиях
конкретного
производства, подготовкой
материалов к итоговой работе;
выполнения обязанности в
соответствии с должностями

Результат обучения: 1) Соби
для дипломного проекта.

1. Исследует струк
коллектива.
2. Владеет информ
экономических
деятельности и
Критерии о р г а н и з а ц и и .
оценки: 3. Владеет принцип
работы
в
4. Выявляет взаи
структурных подр
налаживает взаимос
звеньев.

Результат обучения: 3)
эффективную работу прои
участка.

1. Оценивает техни
систем
и
с
водоснабжения и
2. Выявляет изно
оборудования на с
мероприятии по и
качеством.
3. Владеет методико
производства.
4. Планирует обесп
условиях нестандар
Критерии
5.
Определяет
оценки:
себестоимости.
6. Организует
площадки, места по
складирование
транспорт,
в
коммуникации.
7. Применяет спосо
эффективности раб
систем
водосна
водоотведения, энер
технологии.

1. Использует т
материал
по
дисциплинам.
2. Собирает исходны
Критерии дипломного
оценки: 3. Обрабатывает и
техническую
4.
Выполняет
документацию по
работ.

определенными
квалификационной
характеристикой; приобретение
трудовых навыков управления
бригадой и работы в трудовом
коллективе;
изучение, непосредственно в
ПК 09. Выполнить работы по ПМ 09. Выполнение работ по рабочем процессе, работы
техника по эксплуатации сетей и
квалификации техник по
квалификации техник по
сооружений водопроводноэксплуатации
сетей
и
эксплуатации
сетей
и
канализационного
хозяйства;
сооружений
сооружений
ознакомление
с
общей
водопроводно-канализационного водопроводно-канализационного
структурой
предприятий,
хозяйства
хозяйства
эксплуатационных служб,
ремонтных
цехов;
приобретение
навыков
организаторской
работы;
сбор исходного материала для
дипломного
проектирования.
Данный модуль описывает
результативность работы и дает
возможность закрепления
навыков, необходимых для
освоения
обучающимися
практических
профессиональных умений
профессиональной деятельности
для освоения повышенного
уровня квалификации 140403 3
Техник по эксплуатации сетей и
сооружений
водопроводно-канализационного
хозяйства.

Результат обучения: 2) Выпол
квалификации техник по экспл
сооружений водопроводно-ка
хозяйства.

1. Соблюдает прави
распорядка дейс
организации.
2. Соблюдает прави
и
техники
3. Несет ответс
выполнение поруче
результаты.
4. Самостоятельно
принимает научные
Критерии технические
оценки: 5. Самостоятельн
проектными
6. Анализирует и р
задач по проектиро
и эксплуатации
систем
водосна
водоотведения.
7. Выполняет орга
внутри
8. Владеет трудов
управления произво

Примечание:
Используемые аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 738
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Гидрология и метеорология"

Сноска. Приказ дополнен приложением 738 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология

Специальность:

1515000 – Гидрология и метеорология

Квалификация*:

151504 3– Гидрометнаблюдатель
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
3 года 10 месяцев
на базе основного
среднего образования
Форма контроля

Объем учебного времени (часы)

Из них:
Наименование циклов,
Производственн
Индекс дисциплин/модулей,
Контрольная
Лабораторно-практические
Экзамен
Зачет
ВСЕГО
Теоретическое
обучение и/или
практик
работа
работы, курсовые проекты
обучение
профессиональн
и работы
практика
1

2

3

4

5

6

ООД

Общеобразовательные
дисциплины**

+

+

+

1448

БМ

Базовые модули

644

Применение
профессиональной
БМ 01 лексики в сфере
профессиональной
деятельности

+

+

+

Составление деловых
БМ 02 б у м а г
на
государственном языке

+

+

+

Развитие
и
БМ 03 совершенствование
физических качеств

+

7

8

206

438

9

+

+

+

+

+

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

+

+

+

+

Применение базовых
знаний экономики в
БМ 05
профессиональной
деятельности

+

+

+

+

3380

1034

Квалификация "151504 3
– Гидрометнаблюдатель
"
ПМ

Профессиональные
модули
Применение
электрических

и

870

1476

электронных приборов и
ПМ 01 устройств, элементов
автоматики,
используемых для
наблюдения и контроля
за окружающей средой

+

+

+

+

+

Оценка и анализ
состояния экологии
ПМ 02 окружающей среды на +
производственном
объекте

+

+

+

+

+

Проведение
гидрометеорологических
ПМ 03 измерений на посту и +
обработка
их
результатов

+

+

+

+

+

Организация
и
проведение
мероприятий по защите
работников и населения
ПМ 04
+
от
негативных
воздействий
при
чрезвычайных
ситуациях

+

+

+

+

+

Выполнение
гидрометеорологических
работ и наблюдений и
их обработка для
ПМ 05
+
передачи
гидрометеорологической
информации
потребителям

+

+

+

+

+

Эксплуатация,
диагностика и мелкий
ПМ 06 ремонт современных +
средств измерения для
гидрометеонаблюдений

+

+

+

+

+

Выполнение работ с
топографическими
картами, оценивание
состояния
гидрологического
ПМ 07 режима исследуемой +
территории,
климатических условий
и
отдельных
метеорологических
показателей.

+

+

+

+

+

Обеспечение
жизнедеятельности в
условиях
труднодоступной

+

ПМ 08 станции, эксплуатация
автономных источников
питания и технических
средств и устройств
связи

+

+

+

+

+

+

Проведение
агрометеорологических
наблюдений и работ на
сети станций и постов
ПМ 09
+
службы
гидрометеорологии и
мониторинга
окружающей среды

+

+

+

+

+

Применение методов
оценки
влияния
метеорологических
ПМ 10
+
факторов
на
окружающую среду и
отрасли экономики

+

+

+

+

+

Выполнение основных
видов работ по
авиационным,
ПМ 11 аэрологическим и
дополнительным
метеорологическим
наблюдениям

+

+

Выполнение
квалификационных
ПМ 12
р а б о т
гидрометнаблюдателя

+

+

МОО

Модули, определяемые
организацией
образования

+

ПА 03

Промежуточная
аттестация

216

ИА 03 Итоговая аттестация

72

Итого на обязательное
обучение

5760

К

Консультации

Ф

Факультативные занятия не более четырех часов в неделю
Всего:

не более ста часов на учебный год

6588

Примечание:
* На другие квалификации данной специальности учебные заведения
разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.
** ООД интегрируются в модули по необходимости.
*** Распределение по семестрам меняется по усмотрению учебного заведения.
Используемые аббревиатуры:
ООД - общеобразовательные дисциплины;

БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 739
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Гидрология и метеорология"
Сноска. Приказ дополнен приложением 739 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология

Специальность:

1515000 – Гидрология и метеорология

Квалификация*:

151504 3– Гидрометнаблюдатель
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
2 года 10 месяцев
на базе общего
среднего образования
Форма контроля

Объем учебного времени (часы)

Из них:
Наименование циклов,
Производственн
Индекс дисциплин/модулей,
Контрольная
Лабораторно-практические
Экзамен
Зачет
ВСЕГО
Теоретическое
обучение и/или
практик
работа
работы, курсовые проекты
обучение
профессиональн
и работы
практика
1

2

БМ

Базовые модули

3

4

5

6

7

8

724

286

438

Применение
профессиональной
БМ 01 лексики в сфере
профессиональной
деятельности

+

+

+

Составление деловых
БМ 02 б у м а г
на
государственном языке

+

+

+

+

+

+

9

БМ 03 Р а з в и т и е
и
совершенствование
физических качеств

+

+

+

+

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

+

+

+

+

Применение базовых
знаний экономики в
БМ 05
профессиональной
деятельности

+

+

+

+

Понимание истории,
БМ 06 роли и места Казахстана
в мировом сообществе

+

+

+

+

3380

1034

870

1476

+

+

+

+

+

Оценка и анализ
состояния экологии
ПМ 02 окружающей среды на +
производственном
объекте

+

+

+

+

+

Проведение
гидрометеорологических
ПМ 03 измерений на посту и +
обработка
их
результатов

+

+

+

+

+

Организация
и
проведение
мероприятий по защите
работников и населения
ПМ 04
+
от
негативных
воздействий
при
чрезвычайных
ситуациях

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Квалификация "151504 3
– Гидрометнаблюдатель
"
ПМ

Профессиональные
модули

Применение
электрических
и
электронных приборов и
устройств, элементов
ПМ 01
автоматики,
используемых для
наблюдения и контроля
за окружающей средой

Выполнение
гидрометеорологических
работ и наблюдений и
их обработка для
ПМ 05 п е р е д а ч и
+

+

гидрометеорологической
информации
потребителям.

+

Эксплуатация,
диагностика и мелкий
ПМ 06 ремонт современных +
средств измерения для
гидрометеонаблюдений

+

+

+

+

+

Выполнение работ с
топографическими
картами, оценивание
состояния
гидрологического
ПМ 07 режима исследуемой +
территории,
климатических условий
и
отдельных
метеорологических
показателей.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Проведение
агрометеорологических
наблюдений и работ на
сети станций и постов
ПМ 09
+
службы
гидрометеорологии и
мониторинга
окружающей среды

+

+

+

+

+

Применение методов
оценки
влияния
метеорологических
ПМ 10
+
факторов
на
окружающую среду и
отрасли экономики

+

+

+

+

+

Обеспечение
жизнедеятельности в
условиях
труднодоступной
ПМ 08 станции, эксплуатация
автономных источников
питания и технических
средств и устройств
связи

Выполнение основных
видов работ по
авиационным,
ПМ 11 аэрологическим и
дополнительным
метеорологическим
наблюдениям

+

+

+

+

+

Выполнение
квалификационных
ПМ 12

р а б о т
гидрометнаблюдателя
МОО

Модули, определяемые
организацией
образования

+

ПА 03

Промежуточная
аттестация

144

ИА 03 Итоговая аттестация

72

Итого на обязательное
обучение

4320

К

Консультации

Ф

Факультативные занятия не более четырех часов в неделю
Всего:

не более ста часов на учебный год

4960

Примечание:
* На другие квалификации данной специальности учебные заведения
разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.
** Распределение по семестрам меняется по усмотрению учебного заведения.
Используемые аббревиатуры:
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 740
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа технического и профессионального образования по
специальности "Гидрология и метеорология"
Сноска. Приказ дополнен приложением 740 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология

Специальность:

1515000 – Гидрология и метеорология

Квалификация*:

151504 3– Гидрометнаблюдатель

Базовые и профессиональные
компетенции

Наименование модуля

Краткий обзор модуля

Результаты обучения и критерии оценки

Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые для общения
в устной и письменной
форме на казахском (
русском) и иностранном
языке в профессиональной
деятельности.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают:
основы
профессиональной лексики
делового казахского (
русского), иностранного
языка.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
владеть лексическим и
грамматическим
минимумом казахского (
русского) и иностранного
языка, необходимым для
чтения и перевода (со
словарем)
текстов
профессиональной
направленности.

Результат обучения: 1) Владеет терминол
профессионального языка для общения в
своей профессиональной деятельности.

Базовые модули

БМ 01. Применение
БК 1. Владеть терминологией по
профессиональной
профессиональному языку для
лексики в сфере
общения в сфере своей
профессиональной
профессиональной деятельности
деятельности

1. Владеет лексико-грамматиче
материалом по специальнос
Критерии н е о б х о д и м ы й
для
оценки: профессионального
общ
2. Разбирается в терминологи
специальности.

Результат обучения: 2) Владеет техни
перевода
(со
словарем)
профессионально-ориентированных текст

1. Выполняет чтение и перево
Критерии
словарем)
текстов
оценки:
профессиональной направленно

Результат обучения: 3) Ведет монологиче
и диалогическую речь.

1.
Умеет
логически
последовательно высказывать
Критерии
соответствии
с
ситуа
оценки:
2. Ведет диалог в проце
профессионального общения.

Результат обучения: 1) Работать
организационно-распорядительными
информационно-справочными документа
применением компьютерных технологий

БК 02. Применять классификацию,
характеристику, особенности
БМ 02 Составление
оформления
деловых бумаг на
организационно-распорядительной государственном языке
документации в работе

Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые
для
составления и оформления
деловых бумаг на
государственном
языке.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают:
основы
делопроизводства на
государственном языке;
способы создания и
функции, классификацию,
носители, назначение,
составные части, правила
оформления служебных
документов.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
составлять
на

1. Характеризует виды
классификацию
докуме
2. Понимает информационну
коммуникативную
функци
документов.
3. Определяет структуру докум
.
Критерии 4. Применяет основные рекви
оценки: служебных
докуме
5. Соблюдает требовани
предъявляемые к тексту докум
6.
Работает
с
организационно-распорядитель
и информационно-справочны
документами с применени
компьютерных технологий.

Результат обучения: 2) Составлять
государственном
языке
документ
регулирующие трудовые отношения.

государственном языке
1. Владеет знаниями о докуме
служебные документы,
регулирующих трудовые отнош
необходимые
в
, согласно Трудовому коде
профессиональной
Республики
Казах
Критерии 2. Владеет информацией
деятельности
с
оценки: необходимых условиях трудо
применением
компьютерных технологий.
договора.
3. Составляет на государствен
языке резюме, автобиограф
характеристику, заявление, жал
доверенность, расписку.

Результат обучения: 1) Укреплять здоров
соблюдать принципы здорового образа жи

БК 3. Совершенствовать
физические качества и связанные с БМ 3. Развитие и
ними способности в единстве с совершенствование
воспитанием духовных и
физических качеств
нравственных качеств

1. Понимает основы и культ
здорового
образа
ж
Данный модуль описывает
2. Характеризует физиологиче
знания, умения и навыки,
основы деятельности сист
необходимые
для
дыхания, кровообращения
Критерии
совершенствования
энергообеспечения при мышеч
оценки:
физических качеств и
нагрузках.
связанных с ними
3. Выполняет комплекс упражн
способностей.
по общефизической подгот
В результате изучения
4. Соблюдает культуру здоро
модуля обучающиеся
образа жизни в повседневной ж
осваивают:
Результат обучения: 2) Совершенство
социально-биологические физические качества и психофизиологиче
и психофизиологические способности.
основы
физической
1. Соблюдает правила команд
культуры;
основы
спортивных
физического и спортивного
2.
Характеризует
основ
самосовершенствования;
физической нагрузки и способ
основы здорового образа
регулирования.
жизни.
При изучении модуля Критерии 3. Владеет техникой выполн
упражнений.
обучающиеся учатся:
оценки:
4. Применяет изученные при
укреплять здоровье в
игры и индивидуальные тактич
условиях постоянного
задачи
в
учебной
совершенствования
5. Выполняет контрольн
двигательных умений и
нормативы
и
тесты
навыков;
развивать
предусмотренные
программой.
профессионально
значимые физические и Результат обучения: 3) Оказыва
доврачебную медицинскую помощь
психомоторные
травмах и несчастных случаях.
способности; владеть
навыками самоконтроля и
1.
Понимает
причины
оценки функционального
возникновения травм во вр
состояния организма.
занятий
физическими
Критерии
упражнениями,
способы
оценки:
профилактики
травмат
2. Оказывает доврачебну
медицинскую помощь при трав

Результат обучения: 1) Ориентировать
наиболее общих философских вопросах.

1.
Владеет
основным
философскими
поняти
2. Понимает сущность проц
познания и различные точки зр
на процесс познания в исто
философии.
Критерии 3. Характеризует сущность пон
оценки: "диалектика", "законы диалект
"бытие", "материя", "движени
пространство
и
вр
4. Выявляет сущность и взаимо
основных категорий филос
5. Понимает особенности науч
философской и религиозн
картины мира

Результат обучения: 2) Определя
соотношение в жизни человека та
философских категорий, как свобода
ответственность, материальные и духов
ценности.

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

1. Осознает степень ответствен
личности за сохранение жи
культуры и окружающей приро
с р е д ы .
2. Понимает суть социальны
этических проблем, связанны
развитием и использовани
достижений науки, техники
Критерии т е х н о л о г и й .
оценки: 3. Формулирует собственное м
о соотношении материальны
духовных ценностей в жи
человека.
4. Анализирует различные то
зрения на категории истины
смысла жизни, формулиру
собственную точку зрения
данным понятиям.

Результат обучения: 3) Понимать роль и м
культуры народов Республики Казахст
мировой цивилизации.

1. Знает историю отечествен
культуры, ценности традицион
казахской
культ
2. Понимает роль и место куль
Критерии
народов Республики Казахста
оценки:
мировой
цивилиз
3. Характеризует культурн
достижения
независимог
Казахстана.

Результат обучения: 4) Понима
морально-нравственные ценности и нор

социально-политических
процессов современного
м и р а .
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают: основые
понятия и закономерности
философии; культуры,
религии и цивилизации;
систему
государственно-правовых
БК 4. Понимать правовые основы,
отношениий и явлений;
осознавать себя и свое место в БМ 04. Применение функционирование
обществе,
толерантно
основ социальных наук системы взаимоотношений
воспринимать
социальные,
для социализации и граждан и других
политические,
этнические,
адаптации в обществе и субъектов политики в
конфессиональные и культурные трудовом коллективе
обществе.
различия
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
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
человеконенавистнические,
экстремистские,
радикальные
и
террористические
идеологии; соблюдать
нормы
права;
ориентироваться в системе
социальных
и
политических отношений,
складывающихся в ходе
социального
взаимодействия.

формирующие толерантность и актив
личностную позицию.

1. Характеризует формы, тип
историю различных культур
цивилизаций.
2. Знает историю и поним
современное состояние миров
традиционных
рел
Критерии
3. Отличает экстремистск
оценки:
радикальную и террористичес
идеологию.
4. Толерантно восприним
социальные,
этнические
конфессиональные и культур
различия.

Результат обучения: 5) Владеть основн
понятиями о праве и государственно-прав
явлениях.

1. Понимает сущность и осно
признаки
пр
Критерии
2. Владеет понятиями и соблю
оценки:
принципы
законности
правопорядка.

Результат обучения: 6) Владеть сведениям
основных отраслях права.

1. Понимает правовой стату
формировании
личности
гражданина в соответствии
положениями
Конституци
Республики
Казах
2.
Характеризует
метод
административного регулиров
3. Понимает необходимос
Критерии ответственности
за
оценки: административные
и
коррупционные правонаруш
4. Владеет основными положен
гражданского и семейного п
5. Владеет информацией о в
налогов.
6.
Понимает
уголовну
ответственность и основания
наступления.
Результат обучения: 7) Уметь защищать
права в соответствии с трудов
законодательством.

1. Понимает права и обязанн
работника согласно Трудов
Критерии к о д е к с у .
оценки: 2. Различает материальную
дисциплинарную ответственн
работника и работодателя.

Результат обучения: 8) Владеть основн
понятиями социологии и политологии.

1.
Владеет
основным
политологическими понятия
власть, политическая систе
политический режим, государ
формы государственного правл
формы государственного устро
, политические партии, партий
системы, политическая эли
Критерии политическое
лидерство
оценки: г е о п о л и т и к а .
2.
Владеет
основным
социологическими понятиям
социальные отношения, социал
явления, социальные процес
социальный
прог
3. Соотносит общие социальн
политические процессы и отдел
факты.

Результат обучения: 9) Понима
международные политические процес
геополитическую обстановку.

1. Понимает место и р
Казахстана в современном
2. Характеризует структу
Критерии политической системы Респуб
оценки: К а з а х с т а н .
3. Понимает сущность
закономерности функциониров
политической культуры.

Результат обучения: 1) Понима
экономические вопросы и основы бизнеса

1. Владеет экономически
терминами,
понимает
закономерности и принци
рыночной
эконом
Критерии 2. Владеет основами эконом
оценки: производства
и
потребл
3. Характеризует налогов
политику
государ
4. Понимает источники инфляц
ее последствия.

Результат обучения: 2) Определять форм
виды собственности, виды планов, осно
Данный модуль описывает
экономические показатели предприятия.
знания, умения и навыки,
1. Характеризует основные эта
необходимые
для
содержание
планиров
формирования
2.
Выполняет
необходим
комплексного
экономические
расчеты
представления
о
Критерии применением математическ
закономерностях
и
оценки: м е т о д о в .
механизмах

БМ 05. Применение
БК 5. Понимать основные
базовых
знаний
закономерности и механизмы
экономики
в
функционирования современной
профессиональной
экономической системы
деятельности

функционирования
современной
экономической системы, о
рыночных механизмах и
методах государственного
регулирования.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают:
основы
экономической теории;
общие
основы
экономических систем;
основы макроэкономики;
актуальные проблемы
экономики; основные
задачи "Зеленой экономики
"
.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
понимать
основные
экономические вопросы,
концептуальные
положения
теории
экономики и основ бизнеса
; определять приоритетные
направления
социально-экономического
развития страны; навыки
открытия собственного
бизнеса (предприятия).

3.
Определяет
основны
экономические
показател
предприятия.

Результат обучения: 3) Понимать тенден
развития мировой экономики, основные з
перехода государства к "зеленой" экономи

1. Характеризует тенденц
развития мировой эконо
2. Понимает основные зад
перехода государства к "зеле
Критерии
экономике
оценки:
3. Применяет основные мет
подсчета валового внутренн
продукта и валового националь
продукта.

Результат обучения: 4) Определя
возможность
успеха
и
риск
предпринимательской деятельности.

1. Характеризует цели, фактор
условия
развития
предпринимательства.
2. Характеризует современн
организационно-правовые фо
предпринимательской деятельн
в
Казахст
3.
Понимает
факторы
определяющие
успех
предпринимательской деятельн
4. Владеет основами составл
бизнес-плана.
Критерии
5. Описывает порядок получ
оценки:
свидетельства о государствен
регистрации индивидуально
предпринимателя (юридическ
л и ц а ) .
6. Выбирает и обосновыв
налоговый режим при регистр
индивидуального предпринима
юридического
л
7. Владеет навыками работ
порталом
электронного
правительства
в
предпринимательской деятельн

Результат обучения: 1) Понимать основ
исторические события.

Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые для развития

1. Знает хронологию и пони
сущность исторических собы
происходивших с древности
настоящего
врем
2. Раскрывает роль и ме
казахского народа в общетюрк
общности, в системе коче

национального
самосознания, понимания
сущности
и
закономерностей
БМ 06. Понимание
БК 6. Понимать историю, роль и
истории, роли и места исторических событий,
место Казахстана в мировом
с
Казахстана в мировом происходивших
сообществе
древности до настоящего
сообществе
времени.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают:
хронологические границы
и сущность основных
исторических периодов
Казахстана.

цивилизации,
в
развити
Критерии
историко-культурной общно
оценки:
народов
евразийского
3. Понимает сущность
предназначение политически
общественных
изменений
происходящих в Республи
Казахстан после обретен
независимости.
4. Характеризует достижен
независимого Казахстана.

Результат обучения: 2) Определя
причинно-следственные связи историче
событий.

1. Определяет основные фа
процессы и явления, отражающ
Критерии характеризующие целостност
оценки: системность истории Казахс
2. Устанавливает связь ме
историческими событиями.

Профессиональные модули
Квалификация "151504 3– Гидрометнаблюдатель"

Результат обучения: 1) Использовать осно
законы электротехники в профессионал
деятельности.

1. Применяет основные зак
электротехники.
2. Описывает принципы раб
Критерии
электротехники и электрон
оценки:
техники.
3. Рассчитывает парамет
электрических, магнитных цепе

Результат обучения: 2) Подбирать
использовать электроизмерительные при
и приспособления.

1.
Классифицирует
вид
электроизмерительных прибор
приспособлений.
2. Описывает устройство, при
действия и область примене
электрических и электронн
приборов
и
устро
3.
Подбирает
устройст
Критерии
электронной техники, электрич
оценки:
приборы и оборудование
Данный модуль описывает
определенными параметрами
знания, умения и навыки
характеристиками.
необходимые
для
4. Соблюдает правила эксплуат
применения электрических
электрооборудования.
и электронных приборов и
5. Соблюдает правила техн
устройств, элементов
безопасности в работе
автоматики, используемых
электроизмерительными прибо

для наблюдения и
контроля за окружающей
средой.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают: устройство,
характеристику, принцип
ПМ 01. Применение действия и режим работы
электрических
и
приборов,
способы
ПК 01. Применять электрические
электронных приборов и подключения, пусковой,
и электронные приборы и
устройств, элементов з а щ и т н о й
и
устройства, элементы автоматики,
автоматики,
регулировочной
используемые для наблюдения и
используемых для
аппаратуры, основные
контроля за окружающей средой
наблюдения и контроля правила эксплуатации
за окружающей средой электрооборудования и
методы
измерения
электрических величин;
основы электропривода
для
различных
технологических
процессов в области
охраны окружающей среды
.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
снимать показания и
пользоваться
электроизмерительными
приборами
и
приспособлениями.

Результат обучения: 3) Использов
практические навыки обращения
электрооборудованием.

1. Разбирается в основн
параметрах переменного
постоянного
2. Составляет электрическ
однофазные и трехфазные
3. Описывает конструкцию
принцип действия генератор
двигателя.
4. Характеризует защитн
аппаратуру и полупроводнико
Критерии
приборы.
оценки:
5.Собирает электрические
6. Определяет потери в пров
7. Соблюдает правила безопасн
в работе с электрооборудова
8. Следит за правильност
установки, исправным состояни
нормальной работой приборо
оборудования, в том чи
автоматических, гидрологическ
метеорологического поста.

Результат обучения: 4) Разбираться в обл
автоматики и импульсной техники.

1. Использует в работе техниче
и
справочную
литера
2. Разбирается в компонен
электронной и микроэлектрон
Критерии
техники.
оценки:
3. Описывает устройство, при
действия и область примене
элементов автоматики и импул
техники.

Результат обучения: 5) Осуществлять кон
исправности метеорологических приборов

1. Проводит проверку на нал
неисправностей чувствительн
элемента с помощью измерител
приборов и соответствие
расположения
2. Диагностирует приборы
Критерии о б о р у д о в а н и е .
оценки: 3. Проверяет правильнос
расположения приборов
метеорологической
площ
4. Выполняет профилактичес
осмотр и устраняет мелк
неисправности приборов
оборудования.

Результат обучения: 1) Владеть основн
понятиями в области экологии.

1. Объясняет особеннос
взаимодействия общества и при
Данный модуль описывает
.
знания, умения и навыки
2. Характеризует экологию
необходимые для анализа и Критерии н а у к у .
оценки:
прогнозирования
3. Делает обзор экологичес
экологических
проблем возникающих за с
последствий различных
воздействия
антропогенны
видов деятельности;
факторов.
соблюдения регламентов
Результат обучения: 2) Использовать осн
по
экологической
природоохранной деятельности при анал
безопасности
в
оценке окружающей среды.
профессиональной
1. Объясняет понятие монитор
деятельности.
окружающей
с
В результате изучения
2. Составляет план мероприя
модуля обучающиеся
рационального природопользов
осваивают: особенности
Критерии
3. Прогнозирует экологичес
взаимодействия общества
оценки:
последствия природопользов
и природы, основные
4. Разбирается в правовых
источники техногенного
социальных
вопросах
воздействия
на
природопользования.
окружающую среду; об
условиях устойчивого
Результат обучения: 3) Анализиров
развития экосистем и экологическое состояние атмосферы.
возможных причинах
1. Объясняет строение и газо
возникновения
состав
атмосф
экологического кризиса;
2. Прогнозирует последств
принципы и методы
загрязнений и нарушений газо
рационального
баланса
атмосф
природопользования;
3. Разъясняет процессы химиче
ПМ 02. Оценка и анализ основные источники
Критерии
ПК 02. Оценивать и анализировать качества окружающей техногенного воздействия оценки: и фотохимических превраще
вредных веществ в атмос
качество окружающей среды на с р е д ы
на
на окружающую среду;
4. Прорабатывает меры
производственном объекте
производственном
принципы размещения
предотвращению загрязнения
объекте
производств различного
охраны атмосферного возду
типа; основные группы
очистные фильтры, защита
отходов, их источники и
выхлопных газов автомобилей.
масштабы образования;
понятие и принципы Результат обучения: 4) Характеризов
мониторинга окружающей рациональное использование водных ресу
среды; правовые и
1. Объясняет состав природной
социальные вопросы
и
ее
распростран
природопользования и
2. Разъясняет процессы истоще
экологической
загрязнения водных ресу
безопасности; принципы и
3. Составляет план рациональ
правила международного
использования водных ресурсо
сотрудничества в области
предотвращению их истощен
природопользования и Критерии з а г р я з н е н и я .
охраны окружающей среды оценки: 4. Описывает рациональн
; охраняемые природные
использование подземных
территории;
При изучении модуля

обучающиеся учатся:
5. Классифицирует виды очис
предотвращать выбросы
сооружений и оборотных си
промышленных отходов,
водоснабжения.
использовать методы
Результат обучения: 5) Разбираться в мет
очистки, обезвреживания и рационального использования земельн
захоронения
ресурсов.
промышленных отходов;
1. Характеризует состав и стро
использовать методы
почвы, и ее роль в кругово
экологического
веществ
в
прир
регулирования.
2.
Классифицирует
вид
ландшафтов.
Критерии
3. Анализирует результа
оценки:
антропогенного воздействия
почвы и меры по ее ох
4. Дает оценку охране ландша
5.
Классифицирует
особ
охраняемые природные террито

Результат обучения: 1) Определять мес
роль гидросферы в природной среде.

1. Использует основы учени
гидросфере,
особенности
взаимосвязи гидросферы
атмосферой
и
литосф
2. Определяет место и р
гидрологических процессов
природной
ср
Критерии 3. Распознает закономерност
оценки: взаимосвязи гидрологическ
процессов с климатом и динам
атмосферы, с рельефом
почвенно-растительным покр
4. Описывает основные физиче
и химические свойства воды
роль в гидрологических
природных процессах.

Результат обучения: 2) Давать оце
гидрологическим процессам.

1. Классифицирует водные объ
представляет и показыва
взаимосвязь отдельных объек
гидросферы.
2. Представляет взаимосв
отдельных
гидрологически
процессов в водных объек
разных
ти
3. Описывает роль воды
Критерии формировании ландшафтов
оценки
экологических
усл
4. Характеризует сущнос
структуру
и
основны
закономерности функциониров
водных
экосис

5. Анализирует особенности во
ресурсов и основные принцип
рационального использовани
охраны от истощения и загрязн

Результат обучения: 3) Заполнять и прове
правильность обработки, записи в книж
наблюдений и кодировании гидрологичес
метеорологических данных.

ПК
03.
Проводить
гидрометеорологические
измерения на посту и
обрабатывать их результаты

1. Кодирует и распозна
кодирование синоптических
агродекадных
телегр
2. Составляет таблицы кодиров
Данный модуль описывает
Критерии метеорологических
дан
знания, умения и навыки
оценки: 3. Производит записи в книж
необходимые
для
наблюдений, не допускает прос
формирования системы
в показаниях приборов, ошиб
основных научных знаний
отработке
наблюдений
в области гидрологии и
составлении телеграмм.
методов исследований
водных
объектов. Результат обучения: 4) Проводи
гидрологические,
В результате изучения непрерывные
гидрохимические
наблюдения
на пост
модуля обучающиеся
передачу
оперативной
и
штормов
осваивают:
общие
закономерности процессов информации.
в гидросфере, взаимосвязь
1. Применяет навыки сб
гидросферы с атмосферой,
справочной
гидрологическ
литосферой, биосферой;
информации.
основные закономерности
2. Владеет элементарными мето
географического
гидрологических
расчетов
распределения водных
необходимыми для обрабо
объектов разных типов:
результатов наблюдений
ледников, подземных вод,
гидрометрических работ
озер, водохранилищ, болот,
заполнения журнала наблюд
океанов и морей, с их
3. Описывает методические ос
основными гидролого гидрометрических измерений
географическими
и
правила техники безопасно
гидролого-экологическими
гидрометрических
р
особенностями; знания об
4.
Проводит
основны
основных гидрологических
гидрометрические
ра
процессах в гидросфере в
5. Проводит экспедиционн
целом и в водных объектах Критерии гидрологические работы на ре
разных типов с позиции оценки: о з е р е .
фундаментальных законов
6. Применяет контактные
физики; основные методы
дистанционные методы измер
изучения водных объектов;
гидрологических характерис
практическую важность
водных
объектов
с
гидролого-экологического
7. Применяет полученные в
ПМ 03. Проведение
изучения водных объектов
обучения теоретические знан
гидрометеорологических
и
гидрологических
полевых и камеральных работа
измерений на посту и
процессов для народного
реке
и
оз
обработка
их
хозяйства и для решения
8. Фиксирует и умеет переда
результатов
задач охраны природы;
телеграммы об опасных
основные направления
стихийных
явлен
организации
9. Владеет информацией

метеорологических
наблюдений; изучение
физической сущности
явлений и процессов,
происходящих в атмосфере
, механизма этих процессов
.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
планировать,
организовывать
и
проводить
метеорологические работы
и наблюдения на сети
станций и постов
Казгидромета; описывать
закономерности
формирования
метеорологических и
климатических условий в
пространстве и во времени;
оценивать
влияния
метеорологических
факторов на состояние
почвы, воздуха, растений,
животных; использовать
методы борьбы с
неблагоприятными и
опасными
гидрометеорологическими
явлениями.

технологических процессах
режимах производства веде
гидрологических наблюдений.

Результат обучения: 5) Владеть знаниям
физической сущности процессов и явлен
атмосфере.

1. Распознает лучистую энерг
атмосфере и на земной поверхн
2. Описывает тепловой реж
атмосферы.
Критерии
3. Определяет количество водя
оценки:
пара в атмосфере, испарение, о
.
4. Измеряет атмосферное давле
плотность воздуха.

Результат обучения: 6)Применять програ
метеорологических наблюдений.

1. Размещает приборы
метеорологической
площ
2. Определяет атмосферн
давление.
3. Производит наблюдение
в е т р о м .
4. Производит наблюдение
влажностью
воз
5. Описывает наблюдения
температурой
по
6. Планирует наблюдения
осадками.
7. Классифицирует виды осадк
Критерии о б о з н а ч е н и я .
оценки: 8. Ведет наблюдения
атмосферными явлениями, их з
и
обрабо
9. Описывает наблюдения
атмосферными
явлени
10. Осуществляет наблюдени
снежным
покро
11. Анализирует радиацион
потоки в атмосфере, с помо
актинометрических
наблюд
12. Подготавливает и анализи
таблицы, графики и другие в
установленной отчетности
утвержденным формам.

Результат обучения: 7) Организов
метеорологические
наблюдения
метеорологическое обслуживание народ
хозяйства.

1.
Характеризует
метеорологическую
служб
Казахстана
и
Всемирну

метеорологическую организ
2. Адаптирует систему получ
Критерии данных в системе Казгидро
оценки: 3. Формулирует состав и ср
метеорологических
наблюд
4. Соблюдает основные требов
к наземным метеорологичес
наблюдениям.
5. Анализирует метеорологиче
обслуживание народного хозяй

Результат обучения: 8) Проводить обрабо
контроль данных метеорологическ
наблюдений.

1. Классифицирует виды конт
2. Описывает критический конт
и
задачи
контр
3.
Использует
первичны
критический контроль атмосфе
Критерии давления, температуры, в
оценки: 4. Проводит первичный критич
контроль влажности возду
температуры почвы, атмосфер
осадков, атмосферных явл
5. Кодирует результаты наблю
и составляет телеграммы.
Данный модуль описывает
знания, умения и навыки
необходимые для создания
безопасных и безвредных
условий труда на каждом
рабочем
месте,
юридической грамотности
специалистов, способных
обеспечить жизнь и
здоровье работников в
процессе
трудовой
деятельности; организации
и проведения мероприятий
по защите работающих и
населения от негативных
воздействий чрезвычайных
ситуаций; использования
средств индивидуальной и
коллективной защиты от
оружия
массового
поражения; применения
первичных
средств
пожаротушения; оказания
первой
помощи
пострадавшим.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают:
основы

Результат обучения: 1) Соблюдать техн
безопасности на рабочем месте с уче
специфики выполняемых работ.

1. Объясняет правила техн
безопасности.
Критерии 2. Проводит инструктаж по тех
оценки: б е з о п а с н о с т и .
3. Выполняет требования пр
техники безопасности.

Результат обучения: 2) Выявлять опасн
вредные производственные факторы
соответствующие им риски.

1.
Объясняет
обязаннос
работников в области охраны т
2. Оценивает возможнос
негативного воздействия опасн
вредных
производственны
факторов, действующих на чел
Критерии
3. Применяет методы и сред
оценки:
защиты
от
опасных
производственных
фак
4. Применяет меры по профила
травматизма и мероприятия
предупреждению производстве
травм.

ПК 04. Организовывать и
проводить мероприятия по защите
работников и населения от
негативных воздействий при
чрезвычайных ситуациях

ПМ 04. Организация и
проведение
мероприятий по защите
работников и населения
от
негативных
воздействий
при
чрезвычайных
ситуациях

законодательства
Республики Казахстан по
охране труда; основы
охраны труда, основы
управления охраной труда
в
организации,
специальные вопросы
обеспечения требований
охраны
труда
и
безопасности
производственной
деятельности; основы
социальной
защиты
пострадавших
на
производстве; основные
виды потенциальных
опасностей
и
их
последствия
в
профессиональной
деятельности и быту,
принципы снижения
вероятности их реализации
;
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
использовать разные
способы защиты населения
от оружия массового
поражения; основам
пожарной безопасности и
правила безопасного
поведения при пожарах;
оказывать первую помощь
пострадавшим.

Результат обучения: 3) Соблюдать еди
государственную систему защиты населен
территорий в чрезвычайных ситуациях.

1.
Характеризует
общу
классификацию чрезвычайн
ситуаций.
2. Описывает Государственн
Критерии систему обеспечения безопасн
оценки: н а с е л е н и я .
3. Применяет организацион
основы защиты населения
чрезвычайных ситуаций мирно
военного времени.

Результат обучения: 4) Оказыва
доврачебную медицинскую помощь.

1.
Различает
виды
производственных
т
2.
Определяет
причин
возникновения производствен
т р а в м .
3. Правильно выбирает спос
оказания первой доврачебн
Критерии медицинской помощи в зависи
оценки: от уровня полученной тр
4. Оказывает доврачебну
медицинскую помощь (остан
кровотечения, обработка р
помощь при ожогах и перело
транспортировка пострадавш
сердечно-сосудистая
недостаточность).

Результат обучения: 1) Определять меха
функционирования и производственн
структуру организаций Казгидромета.

1.
Классифицирует
производственную структу
организаций Казгидромета, в
организаций
в
отр
2. Описывает Государственн
наблюдательную сеть и
организацию.
Критерии
3. Определяет сеть пунк
оценки:
гидрологических наблюдени
требования к их размещени
функционированию.
4. Описывает классификац
оперативно-производственных
сетевых организаций, наблюден
работ.

Результат
обучения:
2)
Владе
организационно- методическими основ
гидрометеорологических наблюдений.

1.
Распознает
назначен
гидрометеорологические
наблюдения
и
измер
2. Определяет основные требов
к наблюдениям: единств
сравнимость, достоверность
репрезентативность.
3. Соблюдает требования
техническим средствам измере
правила
производства
гидрометеорологических
наблюдений и записывает
Критерии результаты в книжки наблюд
оценки: 4. Организует и оформляет раб
место гидрометнаблюдателя
метеостанции.
5. Ведет документацию на ста
гидрометеорологических
наблюдений.
6. Контролирует измерение
хранение
времени
н
гидрометеорологической ста
7. Определяет сроки, програм
типовой порядок производс
гидрометеорологических
наблюдений.

Результат обучения: 3) Проводи
обрабатывать, проверять и анализиро
материалы гидрометеорологических и др
наблюдений.

Данный модуль описывает
знания, умения и навыки
необходимые
для
выполнения передачи
гидрометеорологической
информации потребителям.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают:
навыки
управления небольшим
трудовым коллективом;
планирование и анализ
работы, принятия решения;
о
проведении
метеорологических и
специальных
гидрометеорологических

1. Соблюдает методику провед
гидрометеорологических
наблюдений (виды времени, пе
от одного времени к другому; с
и порядок проведения наблюде
размещение и устройство пу
наблюдений; соблюдение пра
наблюдений;
точность
правильность измерений; запи
анализ результатов наблюде
2. Соблюдает правила техн
безопасности при выполнен
гидрометеорологических и др
наблюдений.
3. Анализирует правильно
обработки
результатов
гидрометеорологических и др
Критерии н а б л ю д е н и й .
оценки: 4. Проводит проверку и ан
результатов

ПК 5. Выполнять передачу
гидрометеорологической
информации потребителям

наблюдениях; обработку,
проверку и анализ
материалов наблюдений;
отбор проб атмосферного
воздуха, атмосферных
осадков и радиоактивных
аэрозольных выпадений с
целью
определения
уровней загрязнения;
схему
проведения
регулярных и специальных
наблюдений
на
метеорологических
станциях, составление и
передачу сводки по кодам;
составления и передачи
предупреждений,
обеспечения потребителей
сводками
погоды,
прогнозами
и
ПМ 05. Выполнение предупреждениями;
передачи
нормативно- техническую
гидрометеорологической документацию;
информации
эксплуатацию технических
потребителям
средств,
устройств,
применяемых
для
гидрометеорологических
наблюдений; методы
составления телеграмм с
оперативной
метеоинформацией по
кодам; составление и
передачу штормовых
предупреждений
об
опасных
метеорологических
явлениях и комплексе
неблагоприятных явлений,
высоких и экстремально
высоких
уровнях
загрязнения природной
среды;
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
выполнять
метеорологические работы
и наблюдения; отбирать
пробы атмосферного
воздуха, атмосферных
осадков и радиоактивных
аэрозольных выпадений,
подготавливать
и
отправлять их на анализ;
эксплуатировать

гидрометеорологических и др
наблюдений.
5. Применяет методики провед
аэрологических
и
радиолокационных
наблюд
6 . Демонстрирует умение пере
потребителям
полученно
информации.
7. Оформляет нормативн
техническую
документаци
аэрологической
и
метеорологической
радиолокационной
ста
8. Кодирует метеорологичес
информацию.

Результат обучения : 4) Отбирать про
замеры) воздуха с целью определения ур
загрязнения окружающей природной сред

1. Соблюдает методику отбора
атмосферного воздуха, атмосфе
осадков
и
радиоактивны
выпадений.
Критерии 2. Демонстрирует эксплуата
оценки: оборудования для отбора
3. Соблюдает сроки и поря
отбора
п
4. Подготавливает и отправ
пробы для дальнейшей обработ

Результат обучения: 5)Анализирова
наблюдения метеорологических услов
предоставляя потребителям прогнозы пог

1. Применяет нормативн
документы, регламентирующ
метеорологическое
обеспеч
2. Соблюдает требования
организации метеорологичес
наблюдений
на
гидрометеорологических
подразделениях
и
по
3. Устанавливает требовани
составу
и
размещени
метеорологического оборудова
уход за приборами; соблюде
методики
наблюдений
отдельными метеорологическ
элементами; порядок и прав
Критерии записи метеоинформации; обра
наблюде
оценки: данных
4. Описывает порядок обеспеч
метеоинформацией потребите
содержание
международны
метеорологических
кодов
кодирование данных наблюде

технические средства,
устройства, применяемые
д л я
гидрометеорологических
наблюдений; составлять и
передавать штормовые
предупреждения.

5. Организовывает средства с
требования
к
средствам
фразеология и правила перед
метеоинформации).
6.
Контролирует
ведени
технической
документации
основные принципы климатиче
обработки данных; составле
климатических характерист
площадок).

Результат обучения: 6) Давать оце
метеорологическим
прогнозам
предупреждать об опасных метеорологич
явлениях.

1.
Составляет
штормовы
сообщения.
2. Обосновано выбирает спосо
средства передачи информ
Критерии
3. Описывает передачу шторм
оценки:
сообщений.
4. Демонстрирует переда
метеорологических прогнозо
предупреждений потребителям

Результат обучения: 7) Применя
современные прикладные программы
обработки данных.

1. Описывает виды програ
назначение и состав операцион
систем, назначение сервисн
программ.
2. Работает в текстовом редакт
таблицами и базой дан
Критерии 3. Пользуется существующ
оценки: программным обеспечением
обработки
дан
4. Устанавливает программы
архивирует
фа
5. Устанавливает драйвера
принтер и использует антивиру
программы.

Результат обучения: 8) Выполнять первич
обработку и систему записей результ
гидрометеорологических наблюдений
методы их статистической обработки.

1. Характеризует основы прове
анализов и первичной обраб
результатов
наблюд
2.
Классифицирует
вид
наблюдений и анализов в эколо
формы представления резуль
3.
Использует
методы
математической
статистик

Критерии применяемые при обработ
оценки: экологических
дан
4. Ведет контрольно-учетные з
.
5. Проводит статистическ
обработку результатов испыт
6. Применяет компьютерн
программы для обработ
результатов
экологически
исследований.

Результат обучения: 1) Применя
теоретические
основы
эксплуатаци
гидрометеорологических устройств.

1. Объясняет устройство, прин
действия, установку, уход приб
для измерения температуры
2. Описывает устройство, при
действия, установку, уход
приборами и оборудованием
измерения температуры воз
3. Показывает устройство, при
действия, установку, уход
приборами для измерен
влажности
возд
4. Объясняет устройство, прин
действия, установку, уход
приборами для измерения вы
нижней
границы
обл
5. Объясняет устройство, прин
действия, установку, приборов
измерения и регистрации колич
выпавших
осад
6. Характеризует устройст
принцип действия, установ
приборов
для
измерени
атмосферного давления; устрой
принцип действия, установка,
7. Характеризует устройст
принцип действия, установку,
за приборами для определе
параметров ветра (флюге
анеморумбометр.
Критерии 8. Объясняет устройство, прин
оценки: действия, установку, приборов
определения метеорологичес
дальности
видим
9. Характеризует устройст
принцип действия, установ
приборов для наблюдений
снежным
покро
10. Характеризует устройст
принцип действия, установ
приборов и оборудования
наблюдений
за

гололедно-изморозевыми
отложениями.
11. Объясняет устройство, при
действия, установку, приборо
оборудования для определе
содержания озона в атмос
12. Характеризует устройст
принцип действия, установ
приборов и оборудования
наблюдений
за
испаре
13. Объясняет устройство, при
действия, установку, приборов
измерения потоков солнечн
радиации.
14. Характеризует устройст
принцип действия, установ
приборов для определен
продолжительности солнечн
сияния.

ПК 6. Работать с приборами,
снимать
показания
диагностировать неисправности,
производить профилактический
осмотр и мелкий ремонт
оборудования, используемого для
гидрометеонаблюдений

ПМ 06. Эксплуатация,
диагностика и мелкий
ремонт современных
средств измерения для
гидрометеонаблюдений

Результат обучения: 2) Использовать при
и оборудование для отбора проб, с це
определения уровней загрязнения окружа
Данный модуль описывает природной среды.
знания, умения и навыки
1. Работает на приборах
необходимые
для
оборудовании для отбора п
эксплуатации, диагностики
атмосферного
воз
и мелкого ремонта
2. Использует приборы
современных средств
оборудование для отбора п
измерения
для
атмосферных
оса
гидрометеонаблюдений.
3.Объясняет принцип рабо
В результате изучения
приборов и оборудования
модуля обучающиеся
отбора проб из источник
осваивают: назначение и
поверхностных и подземных
с х е м ы
4.Показывает принцип рабо
контрольно-измерительных
приборов и оборудования
Критерии
приборов,
правила
отбора
проб
п
подготовки аппаратуры и оценки: 5.Использует
приборы
оборудования к работе,
оборудование для отбора п
настройка, эталонирование
растений.
, градуировка приборов,
6. Работает на приборах
правила безопасности при
оборудовании для отбора п
работе с ними, требования
донных
отложе
к качеству выполнения
7.Использует
приборы
анализов и технологии
оборудование для отбора п
проведения
опытов.
снежного
покр
При изучении модуля
8.Описывает работу приборо
обучающиеся учатся:
оборудования для отбора п
использовать приборы
радиоактивных аэрозолей.
согласно инструкции к
Результат обучения: 3) Выполнять работ
проведению испытаний
автоматизированных измерительных сист
использовать принципы
1.
Описывает
работ
преобразования
автоматизированной
метеорологических
метеорологической
параметров в физические

величины пригодные для
информационной
системы
измерений; выполнять
Республики
Казахстан:
профилактический осмотр
назначение, состав, размещ
и устранять мелкие
2.
Описывает
работ
неисправности приборов и
автоматического
оборудования; выбирать Критерии метеорологического комплекса
оптимальный режим
оценки: назначение, состав, размещ
аппаратуры; проводить
3. Выполняет работы
измерения с аппаратурой;
автоматической метеорологиче
регистрировать
станции: ее назначение, сос
полученные данные;
размещение.
оказывать доврачебную
4. Выполняет работы
помощь.
комплексной радиотехничес
автоматической метеорологиче
станции: ее назначение, сос
размещение.

Результат обучения: 4) Использов
метрологическое
обеспечение
дл
гидрометеорологических наблюдений.

1. Применяет знания осн
стандартизации
на
прак
2. Анализирует правовые осн
стандартизации и ее зада
распознает органы и службы
стандартизации;
3. Владеет знаниями по осно
метрологии.
4. Применяет систему обеспеч
единства измерений в проц
Критерии н а б л ю д е н и й .
оценки: 5. Описывает методы, сред
измерений
и
поверочно
оборудование.
6. Характеризует погрешно
измерении и их основные
7.
Осуществляет
поверк
градуировку и калибровку сре
измерений.
8. Оценивает управление качес
продукции с применением зн
по стандартизации.

Результат обучения: 5) Проводи
регламентные работы, текущий ремон
поверку гидрометеорологических сред
измерений в условиях пункта наблюдений

1. Применяет нормативн
техническую
документа
2. Выполняет соблюдение срок
методики проведения регламен
р а б о т .
3. Определяет неисправно
средств
измере
4. Соблюдает технику безопасн

при выполнении регламентн
работ и ремонта средств измер
5. Обеспечивает соблюдение ср
и порядка проведения прове
средств измерений в услов
пункта
наблюде
6. Соблюдает правила эксплуат
электрического и электронн
Критерии о б о р у д о в а н и я .
оценки: 7. Проводит поверку приборов
наблюдений за осадками и снеж
покровом.
8.
Выполняет
поверк
ветроизмерительных
приб
9.
Осуществляет
поверк
термометров
и
термог
10. Проверяет работу приборов
измерения и регистрации влаж
воздуха.
11. Выполняет поверку приб
для измерения и регистра
атмосферного
давл
12. Проводит поверку приборо
измерения метеорологическ
дальности
видим
13. Осуществляет повер
актинометрических приборов.

Результат обучения: 1) Выполнять эск
технические рисунки, чертежи и их элеме

1. Применяет законы, метод
приемы проекционного черч
2. Соблюдает правила выполн
чертежей, технических рисун
эскизов
и
с
Критерии
3. Выполняет комплексные чер
оценки:
геометрических тел и проек
точек, лежащих на их поверхн
4. Выполняет изображение
обозначение плана местности,
ветров, абрисов.
Данный модуль описывает
знания, умения и навыки
необходимые
для
получения полноценной
достоверной информации о
гидрологических
и
климатических условиях
площадки застройки и
прогнозирование
поведения среды в случае
введения в эксплуатацию
объекта проектирования;
выбора места размещения
объекта и защита его от

Результат обучения: 2) Проводить комп
исследований, направленный на изуче
гидрометеорологических характерист
территории и последующего прогнозиров
поведения среды в результате
взаимодействия с объектом проектирован

1. Характеризует понятие о фор
размерах Земли, карты и п
2. Описывает гидрологичес
режим территории – реки, оз
водохранилища, прибрежные
морей и других водных учас
3. Анализирует климатичес

ПК 7. Выполнять работы с
топографическими картами,
оценивать
состояние
гидрологического
режима
исследуемой
территории,
климатических условий и
отдельных метеорологических
показателей

неблагоприятных
метеорологических
воздействий; оценки
воздействия сооружения на
окружающую воздушную и
ПМ 07. Выполнение
водную
среду
и
работ
с
последующей разработки
топографическими
охранных
мероприятий
картами, оценивание
В результате изучения
состояния
модуля обучающиеся
гидрологического
осваивают: анализ опасных
режима исследуемой
процессов и явлений,
территории,
связанных
с
климатических условий
климатическими
и
и
отдельных
гидрологическими
метеорологических
характеристиками района
показателей
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
изображать и обозначать
план местности, розы
ветров, абрисов; работать с
топографическими картами
;
проводить
рекогносцировочное
обследование
участка;
проводить
гидрологические
исследования водных
объектов; оформлять
проектно-техническую
документацию
в
соответствии
с
действующей нормативной
базой

характеристики
ра
4.
Выявляет
опасные
процесс
Критерии
оценки: явления, непосредственно связа
с
гидрометеорологическим
характеристиками.
5. Определяет техногенн
воздействия на среду и изменен
гидрометеорологических
показателей.
6. Проводит ориентировани
простейшие измерения на мест
.

Результат обучения: 2) Выполнять
обрабатывать результаты топогеодезическ
картографических работ.

1. Проводит теодолитную съ
2. Обрабатывает результа
теодолитной
съе
3. Проводит геометрическ
нивелирование.
4. Обрабатывает материа
Критерии нивелирования, построение про
оценки: .
5. Описывает и производ
тахеометрическую
съ
6. Обрабатывает материа
тахеометрической
съ
7.
Производит
буссольно-глазомерную съемку

Результат обучения: 3)Использова
технологию изыскательских работ.

1. Производит организацию
обеспечение изыскательских р
2. Проводит рекогносцировоч
р а б о т ы .
3. Использует стационарн
наблюдения за метеорологичес
элементами и характеристик
Критерии гидрологического режима
оценки: 4. Изучает и анализирует опа
процессы и явления, связанн
климатическими
и
гидрологическими
характеристиками
ра
5. Проводит камеральную обра
полученных в полевых услов
материалов.

Результат обучения: 1) Производи
организацию работ и обеспечен
жизнедеятельности на труднодоступн
станции.

1.
Составляет
физико
географическое описание местн
2. Применяет разные ви
наблюдений.
3. Формулирует общие положе
Критерии
труднодоступных
стан
оценки:
4. Осуществляет организац
оснащение
и
обеспечен
жизнедеятельности
труднодоступных
ста
5. Выполняет основные зад
труднодоступных
ста
6. Осуществляет эксплуатац
автономных источников питани
труднодоступных станциях.

Результат обучения: 2) Эксплуатиров
средства связи и осуществлять телеграф
манипуляцию.

1. Классифицирует средст
передачи и обработки информ
на труднодоступных стан
2. Описывает средства и с
проводной телеграфной свя
характеризует их возможност
использование на труднодосту
станциях.
3. Анализирует основные элем
телеграфной связи составляю
Данный модуль описывает
телеграфные аппараты, лин
знания, умения и навыки
источники
т
необходимые
для
4. Производит подготовку сре
выполнения организации
связи к работе в заданном реж
работ по обеспечению
5. Осуществляет установление
жизнедеятельности на Критерии и
передачу
информ
труднодоступной станции; оценки: 6. Выполняет контроль
соблюдения требований,
состоянием связи и режим
предъявляемых
к
работы аппаратуры и оборудов
работникам
данной
7. Организовывает оператив
ПМ 08. Обеспечение
станции; эксплуатации
переключения.
жизнедеятельности в
средств
связи
и
8. Обеспечивает правильное ве
ПК
8.
Организовывать
условиях
осуществления
технической
документ
жизнедеятельность в условиях
труднодоступной
телеграфной манипуляции.
9. Производит ввод средств св
труднодоступной
станции,
станции, эксплуатация
В результате изучения
техническую
эксплуата
эксплуатируя
автономные
автономных источников
модуля обучающиеся
10. Выполняет техническ
источники питания и технические
питания и технических
осваивают: организацию
обслуживание,
ремонт,
средства и устройства связи
средств и устройств
работ по обеспечению
планирование эксплуатации и
связи
жизнедеятельности в
средств
св
условиях труднодоступной
11. Осуществляет контроль
станции;
техническим состоянием сре
При изучении модуля
связи.
обучающиеся учатся:
Результат обучения: 3) Соблюдать требов
эксплуатировать
предъявляемые к работникам труднодосту
автономные источники станции.
питания; эксплуатировать

технические средства и
устройства связи

1. Формулирует основны
обязанности
работн
2.
Выполняет
визуальны
гидрометеорологические
наблюдения и инструменталь
измерения, включая прави
эксплуатации
применяемы
технических
сре
3. Выполняет первичную обраб
результатов наблюдений
занесение данных на техниче
носители.
4. Обеспечивает эксплуатац
аппаратуры
связи
и
энергообеспечения.
5. Оказывает первую доврачеб
медицинскую
пом
Критерии 6. Соблюдает правила поведен
оценки: экстремальных условиях (ночл
снегу,
разведение
костр
ориентирование, использова
огнестрельного оружия и
7. Соблюдает правила прожива
условиях труднодоступных ста
охраны труда и безопасн
эксплуатации средств измере
оборудования согласно прави
пожарной
безопасн
8. Соблюдает правила организ
противопожарных
меропри
9. Соблюдает правила поведе
основные способы защиты
действий в чрезвычайных ситу
.
10. Применяет правила пользов
средствами индивидуальной
коллективной защиты.

Результат обучения: 1) Выполня
агрометеорологические наблюдения и раб

Данный модуль описывает
знания, умения и навыки
необходимые
для
проведения
агрометеорологических
наблюдений и работ на
сети станций и постов

1. Осуществляет организац
агрометеорологических наблю
.
2. Проводит агрометеорологиче
наблюдения и работы за состоя
среды
обитания
раст
3. Проводит фенологическ
наблюдения за фазами разви
сельскохозяйственных культ
измеряют густоту посево
засоренность сорняками
зараженность
болезн
4. Выполняет наблюдения
состоянием сельскохозяйствен
культур.

службы
гидрометеорологии и
мониторинга окружающей
с р е д ы
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают: основные
факторы жизни растений,
биохимические процессы в
растениях,
влияние
метеорологических
факторов на жизнь
растений; требования
основных
сельскохозяйственных
культур
к
агрометеорологическим
условиям; основные
правила организации и
проведения
агрометеорологических
наблюдений; нормативные
документы по порядку
проведения
агрометеорологических
наблюдений, обработки
данных и передачи
информации; действующие
наставления, руководства,
инструкции и коды по
проведению
ПМ 9. Проведение
агрометеорологических
ПК9.
Проводить
агрометеорологических
наблюдений и обработке
агрометеорологические
наблюдений и работ на
результатов; правила
наблюдения и работы на сети сети станций и постов
выбора и организации
станций и постов службы с л у ж б ы
наблюдательных участков;
гидрометеорологии и мониторинга гидрометеорологии и
методику проведения
окружающей среды
мониторинга
наблюдений за средой
окружающей среды
обитания
сельскохозяйственных
культур; цели и задачи
агрометеорологического
обеспечения
сельскохозяйственных
организаций и других
потребителей
агрометеорологической
информацией; виды,
формы и содержание
агрометеорологической
информации; методику
составления простейших
агрометеорологических
прогнозов
и

5. Проводит обследован
зимующих сельскохозяйствен
культур (ведут наблюдения
температурой почвы на глубин
кущения, глубиной промерза
почвы; высотой и плотнос
снежного покрова на полях и в
по снегомерным маршрут
состоянием (жизнеспособност
растений).
6. Проводит наблюдения
продуктивностью
Критерии сельскохозяйственных культ
оценки: наблюдают за формировани
элементов
продуктивности
будущего
урож
7. Наблюдает за параметр
растительного
пок
8. Определяет количественн
оценку
состояния
сельскохозяйственных культур
полеганием посевов, прораста
зерна при неблагоприятн
условиях
уборки
уро
9.
Описывает
значени
агрометеорологических фактор
сельскохозяйственном произво
.
10.Классифицирует
неблагоприятные для сельск
хозяйства гидрометеорологиче
явления (заморозки, суховеи, г
другие).
11. Оформляет заполнен
основных
форм
агрометеорологических наблю
и
производит
кодировк
информации.
12. Разбирается в обслужива
организации агрометеорологич
информации.

Результат обучения: 2) Проводи
специальные
агрометеорологически
наблюдения и работы.

1. Производит наблюдения
испарением с сельскохозяйстве
п о л е й .
2. Выполняет наблюдения
испарением с поверхности с
3.
Проводит
маршрутны
агрометеорологические
обследования сельскохозяйстве
у г о д и й .
4.
Осуществляет

предупреждений
об
опасных
гидрометеорологических
явлениях и передачи
штормовых
предупреждений,
оповещений;
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
оставлять
агрометеорологические
таблицы, ежедневных и
декадных
агрометеорологических
телеграмм; проводить
технический и первичный
критический контроль
материалов наблюдений;
заносить на тех носитель
данные
агрометеорологических
наблюдений.

Критерии агрометеорологические наблюд
оценки: в
районах
пастбищног
животноводства (за услови
выпаса скота с учетом состо
пастбищ)
5. Описывает организаци
агрометеорологических наблю
на
пос
6. Проводит обработку матери
агрометеорологических наблю
.

Результат обучения: 3) Владеть знаниям
области агроклиматологии.

1. Классифицирует принцип
методы сельскохозяйственн
оценки
клим
2. Дает оценку ресурсов в
3. Производит агроклиматичес
оценку условий перезимов
зимующих
кул
4. Осуществляет комплексн
Критерии оценку тепла и влагообеспечен
оценки: сельскохозяйственных
кул
5.
Описывает
методы
агроклиматического райониров
6. Определяет агроклиматиче
ресурсы.
7. Дает понятие о микроклим
местном климате, фитокли
8. Производит микроклиматиче
съемки.

Результат обучения: 1) Использов
метеорологическую информацию.

1. Применяет метеорологичес
информацию,
как
основ
гидрометеорологического
обеспечения.
2. Описывает основные ви
метеорологической информац
используемой
в
эконо
3.
Объясняет
требовани
Критерии
предъявляемые
к
оценки:
метеорологической
информ
4. Классифицирует основные к
и виды метеорологическ
прогнозов.
5. Составляет стандартные
методические
прог
6. Анализирует области примен
прогностической информации.

Результат обучения: 2) Характеризов
методы
специализированного
метеорологического обеспечения.

1.
Формулирует
общу
характеристику метеорологиче
обеспечения.
2. Классифицирует потребит
информации.
3.
Описывает
виды
Критерии специализированной
оценки: метеорологической
информ
4. Обеспечивает взаимодейст
между поставщиком и потреби
.
5. Анализирует коммерциализа
специализированного
метеорологического обеспечени

Результат обучения: 3) Применя
специализированное метеорологическ
обеспечение в отдельных отраслях эконом

1.
Организовывает
метеорологическое обеспече
гражданской
авиа
2.
Обеспечивает
гидрометеорологической
информацией морской трансп
Данный модуль описывает
включая
рыболовс
знания, умения и навыки
3.
Контролирует
необходимые
для:
гидрометеорологическое
выполнения общего и
обеспечение речного транспор
специализированного
лесосплава.
гидрометеорологического
4. Осуществляет метеорологиче
обеспечения различных
обеспечение железнодорожн
отраслей экономики;
транспорта.
оптимальной адаптации к
5. Производит метеорологиче
погоде и климату на основе
обеспечение
автомобильно
гидрометеорологической
транспорта.
информации
и
6.
Организовывает
возможность
метеорологическое обеспече
использования знаний при
агропромышленного
компл
прохождении
7. Планирует метеорологиче
Критерии
производственной
обеспечение лесного хозяй
оценки:
практики, написании
8. Выполняет метеорологиче
курсовой (дипломной)
обеспечение
работы, а также в
топливно-энергетического
ПМ 10. Применение д а л ь н е й ш е й
комплекса.
ПК 10. Применять методы оценки методов оценки влияния профессиональной
9. Обеспечивает метеорологиче
влияния метеорологических
метеорологических
деятельности;
информацией
строитель
факторов на окружающую среду и ф а к т о р о в
на
В результате изучения
10.
Производит
отрасли экономики
окружающую среду и модуля обучающиеся
гидрометеорологическое
отрасли экономики
осваивают:
влияние
обеспечение горнодобывающ
гидрометеорологических
промышленности.
условий на практическую
11.
Организовывает
деятельность,
метеорологическое обеспече
использование
коммунального
хозяй
метеорологических и
12. Оценивает социальные асп
гидрологических сведений

в
хозяйственной
гидрометеорологического
деятельности.
обслуживания.
При изучении модуля
13. Использует метеорологиче
обучающиеся учатся:
информацию
при
защи
давать оценку качеству
атмосферного
воздуха
информации, применять
загрязнения.
методы
учета
Результат обучения: 4) Оценивать каче
экономической полезности метеорологических прогнозов.
использования
1. Анализирует необходимо
гидрометеорологической
выполнения оценки качес
информации в различных
прогнозов
пог
отраслях экономики.
2. Характеризует качество прог
погоды
и
штормовы
предупреждений.
3.
Оценивает
качеств
краткосрочных прогнозов
штормовых
предупрежд
4. Оценивает качество прогн
погоды, содержащих опасн
Критерии явления
и
комплекс
оценки: н е б л а г о п р и я т н ы х
метеорологических явлений,
предупреждений
о
5. Анализирует успешнос
отдельных метеорологическ
величин и явлений по
6. Определяет критерии успешн
для
альтернативных
многофазовых
прогн
7.
Вычисляет
качеств
среднесрочных и долгосроч
прогнозов погоды.

Результат обучения: 5) Обосновывать вы
оптимальных погодо-хозяйственных реше

1.
Описывает
критери
экономической эффективнос
метеорологической
информ
2. Анализирует функции полез
Критерии
и формы ее представл
оценки:
3. Выбирает оптимальны
погодо-хозяйственные решени
стратегии на основе байесовс
подхода.

Результат обучения: 6) Определя
экономическую полезность использова
гидрометеорологической информации.

1. Оценивает чувствительно
потребителей к воздейств
погодных
усло
2. Анализирует показате
экономической
полезност
Критерии
прогнозов
пог
оценки:

3. Объясняет частные оце
экономической
полезност
метеорологической информац
различных отраслях экономики

Результат
обучения:1)
Проводит
метеорологические наблюдения по пол
программе.

1. Проводит наблюдения по по
программе в переходный пер
запись и обработка результ
2. Составляет телеграммы по
КН-01, записывает в журнал С
3. Составляет график сравнени
Критерии
9
для
гигром
оценки:
4. Проверяет осадкосборные со
н а
т е
5. Проверяет флюгера Вильд
полуденной
ли
6. Проводит выборку суточ
данных (по книжке КМ-1).

Результат обучения: 2) Выполня
технический и первичный критичес
контроль материалов метеорологичес
наблюдений.

1.
Контролирует
полны
технический контроль матери
метеорологических
наблюд
2. Объясняет технический конт
обработки записей на диаграмм
Критерии
бланках самописцев: термогр
оценки:
гигрографа.
3.
Описывает
первичны
критический контроль матери
метеорологических наблюдени
записей на бланках самописцев

Результат обучения: 3)Вести подготовк
автоматизированной
обработке
метеорологической информации.

1.
Ведет
подготовку
автоматизированной обрабо
метеорологической информац
данных
основных
метеорологических наблюден
Критерии ежечасных данных термограф
оценки: гигрографа,
плювиографа
гелиографа.
2. Контролирует подготовлен
информацию.
3. Вводит и контролирует осно
срочную информацию.

Результат
обучения
4):
Вест
метеорологические
наблюдения
н

авиационной метеорологической стан
гражданской.

1. Ведет подготовку прибо
оборудования, журналов
бланкового материала д
наблюдений.
2. Производит запись приме
данных наблюдений в журн
Дневник
пого
3. Проводит наблюдения в час
и получасовые сроки наблюде
регулярные наблюдения), запи
обработку
результ
4.
Проводит
специальны
Критерии
наблюдения на авиационн
оценки:
метеорологической
станци
гражданской, запись в журнал
примеров
сложных
метеорологических условий
штормовых
ситуа
5. Составляет регулярные
специальные сводки по код
METAR"
и
"SPE
6. Передает информацию о по
по каналам связи, обрабо
фразеологии для переда
информации.

Результат обучения: 5) Выполня
актинометрические наблюдения.
Данный модуль направлен
на
закрепление
профессиональных
компетенций,
по
применению методик
метеорологических и
актинометрических
наблюдений; методик
некоторых специальных
наблюдений
(
микроклиматических,
теплобалансовых,
градиентных,
агрометеорологических, за
УФ-радиацией).
В результате освоения
модуля, обучающиеся
приобретают:
практический
опыт
проведения и обработки
наблюдений
(
ПМ 11. Выполнение
актинометрические,
ПК 11. Выполнять основные виды основных видов работ
метеорологические и
работ
по
авиационным,
по
авиационным,
специальные
виды
аэрологическим
и
аэрологическим и
наблюдений);

1.
Ведет
подготовку
актинометрических приборов
установку их на актинометриче
с т о й к е .
2. Проводит комплексны
актинометрические наблюден
запись и обработку результ
Критерии
3. Проводит технический конт
оценки:
результатов
измер
4. Ведет подготовку и устан
гелиографа,
ориентир
5. Объясняет оформление, сме
обработку бланков гелиог
6. Описывает обработку записе
диаграммных бланках.

Результат обучения: 6) Определять велич
испарения.

1. Объясняет подготовку
установку
испаромера
наблюдениям.
2. Устанавливает приборы
оборудование для дополнитель
наблюдений.
3. Проводит измерения, запи

дополнительным
дополнительным
метеорологическим наблюдениям метеорологическим
наблюдениям

самостоятельно проводить
анализ
полученных
результатов наблюдений;
проводить критический
анализ
первичных
материалов наблюдений,
соблюдая инструктаж по
технике безопасности и
производственной
санитарии
,
при
выполнении работ в
производственных цехах
предприятия; обработки и
использования
аэрологической
информации; формировать
представление
об
основных
способах
получения аэрологической
информации;
анализировать
аэрологическую
информацию.

обработку результатов измер
Критерии
4. Ведет запись и обрабо
оценки:
примеров при наличии осадков
отливке и доливке воды
испаритель.
5. Выполняет работы
автоматизированных
метеорологических комплекса
автоматических метеорологиче
станциях.

Результат обучения: 7) Проводить
обрабатывать однопунктные шаропилот
наблюдения.

1. Ведет подготовку и наполн
оболочек, установку теодоли
поверку.
2. Описывает выпуск шаропил
наблюдения за полетом, запи
К А Э - 1 .
Критерии 3.
Объясняет
обработк
оценки: однопунктных шаропилотн
наблюдений.
4. Выполняет вычисление вы
шаропилота, высот середин с
5. Строит проекции, определ
скорости и направления ве
высоты облаков.

Результат обучения: 8) Использовать сис
радиозондирования "Метеорит МАР 3".

1. Производит подготовку к вы
радиозонда, сборку схемы, про
электрических характерист
радиозонда.
2. Объясняет телеметрическ
обработку данных, построе
градуировочной
линейки
определение
радиационны
поправок.
3. Проводит построение граф
обработки и обработку результ
на стандартных высотах, уро
измерительных преобразова
4. Производит выбор и обрабо
ОТ" по температуре и влажно
тропопаузы.
5. Определяет дефицит, точки
Критерии и вертикальной скорости радио
оценки: .
6. Обрабатывает данные ветро
зондирования.
7. Определяет скорости
направления ветра на высо
середин слоев, построение граф

в е т р а .
8. Определяет скорости
направления ветра на стандар
высотах, уровнях измеритель
преобразователях, выбор
обработку "ОТ" по ветру, вы
наибольших и максимумов ско
ветра, определение вертикаль
сдвигов.
9. Составляет ТАЭ-3, кодируе
коду КН-04.

Результат обучения: 9) Использовать сис
радиозондирования "АВК-1-МРЗ-3".

1. Подготавливает радиозонд М
к выпуску: проверка электриче
характеристик, подготовка бат
Критерии 2. Производит сборку радиозо
оценки: ввод начальных и градуировоч
д а н н ы х .
3. Работает с конечны
документами.

Результат обучения: 10) Проводи
метеорологические
радиолокационны
наблюдения.

1. Производит наблюдения
метеорадиолокаторе в дальней
и
ближней
з
2. Получает первичные данны
метеорадиолокаторе в дальней
и ближней зоне, снимает ко
радиоэха, определяет максимал
высоту, отражаемость, тип ради
зоны
осад
3. Выбирает азимуты, полу
первичную информацию в бли
Критерии
з о н е .
оценки:
4. Анализирует радиолокацион
информацию.
5. Определяет тип радиоэха, вы
опасные
явления,
ос
6. Определяет тенденции измен
радиолокационной информац
характерной отражаемости ско
и направления перемещен
радиоэха.
7. Оформляет бланки Ф
8. Кодирует по специальному к

Результат обучения: 1) Применя
практические
методы
организаци
гидрометеорологического мониторинга.

1.Планирует работы в сост
водно-технических
изыск

2.
Оценивает
степен
гидрометеорологической
изученности.
Критерии
3.
Оценивает
влияни
оценки:
антропогенных воздействий
водные
объекты
и
кл
4. Дает оценку влияни
метеорологических факторо
гидрологических процессов
состояние окружающей среды.

ПК
12.Выполнять
квалификационные
работы
гидрометнаблюдателя

ПМ 12. Выполнение
квалификационных
р а б о т
гидрометнаблюдателя

Результат обучения: 2) Применять нав
обобщения и оценки гидрометеорологиче
Данный модуль направлен исследований в виде гидрологически
на
обобщение
и
водно-экологических характеристик.
совершенствование знаний
1. Применяет контактные
и профессиональных
дистанционные методы измер
компетенций, полученных
гидрологических характерис
в процессе обучения; сбор
водных
объектов
с
и подготовку материалов
2.
Описывает
методы
расчет
для
выполнения
анализа
закономерностей
квалификационных работ и
пространственной
и времен
получение квалификации "
Критерии
изменчивости
основных
Гидрометнаблюдатель".
оценки:
гидрометеорологических
В результате освоения
характеристик.
модуля, обучающиеся
3. Применяет навыки
приобретают практический
количественного
определ
опыт профессиональной
4. Объясняет методические ос
деятельности
по
гидрометрических измерений
квалификации в условиях
правила техники безопасно
производства: овладения
гидрометеорологических работ
теоретическими основами
и практическими методами Результат обучения: 3) Применять мет
расчета и анализа закономерност
организации
гидрометеорологического пространственной и временной изменчив
основных
гидрометеорологических
мониторинга,
нормирования и снижения характеристик.
загрязнения окружающей
1. Выбирает методы статистиче
среды, техногенных систем
обработки и анализа исход
и экологического риска, а
гидрометеорологической
также методами оценки
информации.
влияния
2. Определяет основные факт
гидрометеорологических Критерии формирования
речного
с
факторов на состояние оценки: 3. Применяет методы расчет
окружающей среды,
анализа
закономерностей
жизнедеятельности
пространственной и времен
человека и отрасли
изменчивости
основных
хозяйства; овладения
гидрометеорологических
теоретическими знаниями
характеристик на практике.
в области охраны
Результат обучения: 4) Применять нав
атмосферы и гидросферы (
организации
полевых
натурны
вод суши и Мирового
гидрологических измерений, принят
океана),
основами
управленческих решений и инженерн
управления в сфере
экономических расчетов в области охраны
использования

климатических, водных и
рыбных ресурсов и
навыками планирования и
организации полевых и
камеральных работ

1.
Описывает
значени
гидрологических прогнозов
предупреждения населения
водного хозяйства об опас
развитии гидрологических явл
Использует
принцип
Критерии 2.
полевых
оценки: организации
камеральных
р
3. Использует нормативн
документы в сфере водных рес
.
4. Использует и составл
стандартные и специализирова
банки данных.

Результат обучения: 5) Оформлять отче
квалификационной
работе
гидрометеонаблюдателя.

1. Отражает в отчете
квалификационной
работ
Критерии
приобретенные
компете
оценки:
2.
Оформляет
отчет
квалификационной работе.

Примечание:
Используемые аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 741
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Пожарная безопасность"
Сноска. Приказ дополнен приложением 741 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология

Специальность:

1516000 - Пожарная безопасность

Квалификация*:

151601 3 – Инспектор пожарный
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:

3 года 10 месяцев
на базе основного
среднего образования
Форма контроля

Объем учебного времени (часы)

Из них:
Наименование циклов
Производственное
Индекс , дисциплин/модулей,
Контрольная
Лабораторно-практические
Экзамен
Зачет
ВСЕГО
Теоретическое
обучение и/или
практик
работа
работы, курсовые проекты
обучение
профессиональная
и работы
практика
1

2

3

4

5

6

7

8

1448

+

570

246

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3238

1138

732

+

+

+

+

+

+
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Квалификация 151601 3 "Инспектор пожарный"
ООД

Общеобразовательные
+
дисциплины**

БМ

Базовые модули

+

Применение
профессиональной
БМ 01 лексики в сфере
профессиональной
деятельности

+

Составление деловых
бумаг
на
БМ 02
государственном
языке

+

Развитие
и
БМ 03 совершенствование
физических качеств

+

+

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

+

Применение базовых
знаний экономики в
БМ 05
профессиональной
деятельности

+

ПМ

+

+

Профессиональные
модули

Понимание процессов
ПМ 01 горения и тушения
пожаров
Соблюдение
требований
по
оборудованию зданий
, помещений и
сооружений
ПМ 02 с и с т е м а м и
+
автоматического
пожаротушения и
автоматической

+

+

324

1368

пожарной
сигнализации

+

Оценка строительных
конструкций и их
ПМ 03 применения
на
объектах
хозяйствования

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Оказание первой
ПМ 04 медицинской помощи +
пострадавшим при ЧС
Применять знания по
тушению пожаров с
использованием
ПМ 05 специальных
+
агрегатов, механизмов
и изолирующих
аппаратов
Соблюдение
законодательство и
нормативно-правовых
ПМ 06
актов в области
пожарной
безопасности

+

Расчет сил и средств
ПМ 07 газодымозащитной
+
службы при пожаре
Применение методов
ПМ 08 установления причин +
пожаров
Организация
контрольной
и
профилактической
ПМ 09
деятельности
в
области пожарной
безопасности
Проведение
контрольных
и
профилактических
ПМ 10
мероприятий при
обследовании
объектов
Строевая
и
ПМ 11 пожарно-спасательная
подготовка
ПМ 12

Преддипломная
практика

МОО
01

Модули,
определяемые
организацией
образования

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ДП 01 Д и п л о м н о е
проектирование***
ПА 03

216

Промежуточная
аттестация

216

ИА 03 Итоговая аттестация

72

Итого на обязательное
обучение

5760

К

Консультации

не более ста часов на учебный год

Ф

Факультативные
занятия

не более четырех часов в неделю

Всего:

6588

Примечание:
* На другие квалификации данной специальности учебные заведения
разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.
** ООД интегрируются в модули по необходимости.
*** По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования
перераспределяются в профессиональные модули.
**** Распределение по семестрам меняется по усмотрению учебного заведения.
Используемые аббревиатуры:
ООД - общеобразовательные дисциплины;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;
ДП - дипломное проектирование;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 742
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Пожарная безопасность"
Сноска. Приказ дополнен приложением 742 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология

Специальность:

1516000 - Пожарная безопасность

Квалификация*:

151601 3 – Инспектор пожарный
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
2 года 10 месяцев
на базе общего
среднего образования
Форма контроля

Объем учебного времени (часы)

Из них:
Наименование циклов
Производственное
Индекс , дисциплин/модулей,
Контрольная
Лабораторно-практические
Экзамен
Зачет
ВСЕГО
Теоретическое
обучение и/или
практик
работа
работы, курсовые проекты
обучение
профессиональная
и работы
практика
1

2

3

4

5

6

7

8

668

326

342

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3238

1138

732

+

+

+

9
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БМ

Базовые модули

Применение
профессиональной
БМ 01 лексики в сфере
профессиональной
деятельности

+

Составление деловых
бумаг
на
БМ 02
государственном
языке

+

Развитие
и
БМ 03 совершенствование
физических качеств

+

+

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

+

Применение базовых
знаний экономики в
БМ 05
профессиональной
деятельности

+

+

Понимание истории,
роли и место
БМ 06
+
Казахстана в мировом
сообществе
ПМ

Профессиональные
модули

Понимание процессов
ПМ 01 горения и тушения
пожаров
Соблюдение
требований
по
оборудованию зданий
, помещений и

+

+

1368

сооружений
ПМ 02 с и с т е м а м и
автоматического
пожаротушения и
автоматической
пожарной
сигнализации

+

Оценка строительных
конструкций и их
ПМ 03 применения на
объектах
хозяйствования

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Оказание первой
ПМ 04 медицинской помощи +
пострадавшим при ЧС
Применять знания по
тушению пожаров с
использованием
специальных
ПМ 05
+
агрегатов,
механизмов
и
изолирующих
аппаратов
Соблюдение
законодательство и
нормативно-правовых
ПМ 06
актов в области
пожарной
безопасности

+

Расчет сил и средств
ПМ 07 газодымозащитной
+
службы при пожаре
Применение методов
ПМ 08 установления причин +
пожаров
Организация
контрольной
и
профилактической
ПМ 09
деятельности в
области пожарной
безопасности
Проведение
контрольных и
профилактических
ПМ 10
мероприятий при
обследовании
объектов
Строевая
и
ПМ 11 пожарно-спасательная
подготовка

+

+

+

+

+

+

ПМ 12 Преддипломная
практика

+

+

+

+

МОО
01

Модули,
определяемые
организацией
образования

ДП 01

Дипломное
проектирование**

216

ПА 03

Промежуточная
аттестация

126

ИА 03 Итоговая аттестация

+

+

72

Итого
на
обязательное
обучение

4320

К

Консультации

не более ста часов на учебный год

Ф

Факультативные
занятия

не более четырех часов в неделю

Всего:

4960

Примечание:
* На другие квалификации данной специальности учебные заведения
разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.
** По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования
перераспределяются в профессиональные модули.
*** Распределение по семестрам меняется по усмотрению учебного заведения.
Используемые аббревиатуры:
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;
ДП - дипломное проектирование;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 743
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа технического и профессионального образования по
специальности "Пожарная безопасность"

Сноска. Приказ дополнен приложением 743 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология

Специальность:

1516000 - Пожарная безопасность

Квалификация*:

151601 3 – Инспектор пожарный

Базовые
и
профессиональные
компетенции

Наименование модуля Краткий обзор модуля

Результаты обучения и критерии оценки
Результат обучения: 1) Владеть грамматикой
и терминологией казахского (русского) и
иностранного языка для общения в сфере
своей профессиональной деятельности.

БК 1. Применять
профессиональную
лексику в сфере
профессиональной
деятельности

Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые для общения
в устной и письменной
форме на казахском (
русском) и иностранном
языке в профессиональной
деятельности.
В результате изучения
модуля обучающиеся
должны освоить основы
БМ 01. Применение
делового казахского (
профессиональной
русского) и иностранного
лексики в сфере
языка и профессиональной
профессиональной
лексики.
деятельности
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.

1.
Владеет
лексико-грамматическим
материалом по специальности,
Критерии
необходимым
для
оценки:
профессионального
общения.
2. Применяет терминологию по
специальности.
Результат
обучения:
2) Владеть техникой перевода (со словарем)
профессионально-ориентированных текстов.
1. Читает и переводит (со словарем
Критерии
) тексты профессиональной
оценки:
направленности.
Результат
обучения:
3)
Вести
профессиональную диалогическую речь на
казахском (русском) и иностранном языках.
1. Логически и последовательно
высказывается в соответствии с
Критерии
ситуацией.
оценки:
2. Ведет диалог в процессе
профессионального общения.
Результат обучения: 1) Работать с
организационно-распорядительными и
информационно-справочными документами с
применением компьютерных технологий.

1. Характеризует виды и
Данный модуль описывает
классификацию
документов.
знания, умения и навыки,
2. Понимает информационную и
необходимые
для
коммуникативную функции
составления и оформления
документов.
деловых бумаг на
3. Определяет структуру
государственном
языке.
документов.
В результате изучения
4. Применяет основные реквизиты
модуля обучающиеся
Критерии служебных
документов.
должны освоить: основы оценки:
5. Соблюдает требования,
делопроизводства на

государственном языке;
БК 2. Составлять и БМ 02. Составление способы создания и
оформлять деловые деловых бумаг на функции, классификацию,
носители, назначение,
бумаги
на
государственном
составные части, правила
государственном языке языке
оформления служебных
документов.
При изучении модуля
обучающиеся должны:
составлять
на
государственном языке
служебные документы,
необходимые
в
профессиональной
деятельности
с
применением
компьютерных технологий.

предъявляемые к тексту документа
.
6. Работает с организационнораспорядительными
и
информационно-справочными
документами с применением
компьютерных технологий.
Результат обучения: 2) Составлять на
государственном языке документы,
регулирующие трудовые отношения.
1. Владеет знаниями о документах,
регулирующих
трудовые
отношения, согласно Трудовому
кодексу Республики Казахстан.
2. Владеет информацией о
Критерии
необходимых условиях трудового
оценки:
договора.
3. Составляет на государственном
языке резюме, автобиографию,
характеристику, заявление, жалобу
, доверенность, расписку.
Результат обучения: 1) Укреплять здоровье и
соблюдать принципы здорового образа жизни
.

БК 3. Развивать и
совершенствовать
физические качества

1. Понимает основы и культуру
здорового
образа
жизни.
2. Характеризует физиологические
Данный модуль описывает
основы деятельности систем
знания, умения и навыки,
дыхания, кровообращения и
необходимые
для
Критерии энергообеспечения при мышечных
совершенствования
оценки: нагрузках. 3.Выполняет комплекс
физических качеств и
упражнений по общефизической
связанных с ними
подготовке.
способностей.
4. Соблюдает культуру здорового
В результате изучения
образа жизни в повседневной
модуля обучающиеся
жизни.
должны
освоить:
Результат
обучения:
социально-биологические и
2) Совершенствовать физические качества и
психофизиологические
психофизиологические способности.
основы
физической
1. Соблюдает правила командных
культуры;
основы
спортивных
игр.
физического и спортивного
БМ 03. Развитие и
2. Характеризует основы
самосовершенствования;
совершенствование
физической нагрузки и способы ее
основы здорового образа
физических качеств
регулирования.
жизни.
При изучении модуля Критерии 3. Владеет техникой выполнения
обучающиеся должны: оценки: у п р а ж н е н и й .
4. Применяет изученные приемы
укреплять здоровье в
игры
и
индивидуальные
условиях постоянного
тактические задачи в учебной игре.
совершенствования
5. Выполняет контрольные
двигательных умений и
нормативы
и
тесты,
навыков;
развивать
предусмотренные программой.
профессионально значимые

физические
и
Результат обучения: 3) Оказывать
психомоторные
доврачебную медицинскую помощь при
способности; владеть
травмах и несчастных случаях.
навыками самоконтроля и
1.
Понимает
причины
оценки функционального
возникновения травм во время
состояния организма.
занятий
физическими
Критерии упражнениями,
способы
оценки: профилактики
травматизма.
2. Оказывает доврачебную
медицинскую помощь при травмах
.
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
Критерии
диалектики", "бытие", "материя", "
оценки:
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.
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
Критерии т е х н о л о г и й .
оценки: 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
Данный модуль описывает место культуры народов Республики
знания, умения и навыки, Казахстан в мировой цивилизации.
необходимые
для
1. Знает историю отечественной
формирования культуры
культуры, ценности традиционной
мышления на основе
казахской
культуры.
изучения философской
2. Понимает роль и место
картины мира; понимания Критерии культуры народов Республики
сущности и предназначения оценки: Казахстан в мировой цивилизации.
культуры; соблюдения
3. Характеризует культурные
гражданских прав и
достижения
независимого
обязанностей; понимания
Казахстана.
закономерностей
и
Результат обучения: 4) Понимать
перспектив развития
морально-нравственные ценности и нормы,
общества, тенденций
формирующие толерантность и активную
развития
личностную позицию.
социально-политических
1. Характеризует формы, типы и
процессов современного
историю различных культур и
м и р а .
цивилизаций.
В результате изучения
2. Знает историю и понимает
модуля обучающиеся
современное состояние мировых и
должны освоить: основые
религий.
понятия и закономерности Критерии традиционных
3. Отличает экстремистскую
философии; культуры,
оценки:
радикальную и террористическую
религии и цивилизации;
идеологию.
систему
БК 4. Понимать
4. Толерантно воспринимает
государственно-правовых
правовые основы,
социальные,
этнические,
отношениий и явлений;
осознавать себя и свое БМ04. Применение
конфессиональные
и культурные
функционирование
место в обществе, основ социальных
различия.
системы взаимоотношений
толерантно
наук
для
граждан и других
Результат обучения: 5) Владеть основными
воспринимать
социализации и
субъектов политики в п о н я т и я м и
о
праве
и
социальные,
адаптации в обществе
обществе.
государственно-правовых
явлениях.
политические,
и
трудовом
При изучении модуля
1. Понимает сущность и основные
этнические,
коллективе
обучающиеся должны:
признаки
права.
конфессиональные и
оперировать основными Критерии
2.
Владеет
понятиями
и
соблюдает
культурные различия
философскими понятиями; оценки:
принципы
законности
и
понимать основной вопрос
правопорядка.
философии и законы
диалектики; анализировать Результат обучения: 6) Владеть сведениями
роль и место культуры об основных отраслях права.
народов
Республики
1. Понимает правовой статус в
Казахстан в мировой
формировании
личности
цивилизации;
гражданина в соответствии с
проявлять толерантность на
положениями
Конституции
основе общечеловеческих
Республики
Казахстан.
нравственных ценностей и
2. Характеризует методы
гуманистического
административного регулирования
мировоззрения; отрицать
.
человеконенавистнические,
3. Понимает необходимость
экстремистские,
за
Критерии ответственности
радикальные
и
и
оценки: административные
террористические
коррупционные правонарушения.
идеологии; соблюдать
4.
Владеет
основными

нормы
права;
ориентироваться в системе
социальных
и
политических отношений,
складывающихся в ходе
социального
взаимодействия.

положениями гражданского и
семейного
права.
5. Владеет информацией о видах
налогов.
6.
Понимает
уголовную
ответственность и основания его
наступления.
Результат обучения: 7) Защищать свои права
в
соответствии
с
трудовым
законодательством.
1. Понимает права и обязанности
работника согласно Трудовому
Критерии к о д е к с у .
оценки: 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,
Критерии
политическое
лидерство,
оценки:
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
Критерии
Казахстан.
оценки:
3. Понимает сущность и
закономерности
функционирования политической
культуры.
Результат обучения: 1) Владеть основными
вопросами в области экономической теории.

1. Владеет экономическими
терминами,
понимает
закономерности и принципы
Критерии рыночной
экономики.
оценки: 2. Владеет основами экономики
производства и потребления.
3. Характеризует налоговую
политику
государства.
4. Понимает источники инфляции
и ее последствия.
Результат обучения: 2) Определять формы и
виды собственности, виды планов, основные
экономические показатели предприятия.

БК 5. Понимать
основные
закономерности и
механизмы
функционирования
современной
экономической
системы

1. Характеризует основные этапы и
содержание
планирования.
2. Выполняет необходимые
экономические расчеты с
Данный модуль описывает Критерии применением математических
знания, умения и навыки, оценки: м е т о д о в .
необходимые
для
3.
Определяет
основные
формирования
экономические
показатели
комплексного
предприятия.
БМ 05. Применение
представления
о
базовых знаний
Результат обучения: 3) Понимать тенденции
закономерностях
и
экономики
в
развития мировой экономики, основные
механизмах
профессиональной
задачи перехода государства к "зеленой"
функционирования
деятельности
экономике.
современной
1. Характеризует тенденции
экономической системы, о
развития мировой экономики.
рыночных механизмах и
2. Понимает основные задачи
методах государственного
перехода государства к "зеленой"
регулирования.
Критерии
экономике
оценки:
3. Применяет основные методы
подсчета валового внутреннего
продукта
и
валового
национального продукта.
Результат обучения: 4) Определять
возможность
успеха
и
риска
предпринимательской деятельности.
1. Характеризует цели, факторы и
условия
развития
предпринимательства
.
2. Характеризует современные
организационно-правовые формы
предпринимательской
Критерии
деятельности
в
Казахстане.
оценки:
3.
Понимает
факторы,
определяющие
успех
предпринимательской
деятельности.
4. Владеет основами составления
бизнес-плана.

Результат обучения: 1) Понимать основные
исторические события.
1. Знает хронологию и понимает
сущность исторических событий,
происходивших с древности до
Данный модуль описывает
настоящего времени. 2. Раскрывает
знания, умения и навыки,
роль и место казахского народа в
необходимые для развития
общетюркской общности, в
национального
системе кочевой цивилизации, в
самосознания, понимания
развитии историко-культурной
сущности
и
Критерии общности народов евразийского
закономерностей
БК 6. Понимать
БМ 06. Понимание исторических событий, оценки: м и р а .
3. Понимает сущность и
историю, роль и место истории, роли и места происходивших
с
предназначение политических и
Казахстана в мировом Казахстана в мировом древности до настоящего
общественных
изменений,
сообществе
сообществе
времени.
происходящих
в
Республике
В результате изучения
Казахстан после обретения
модуля обучающиеся
независимости.
должны
освоить:
4. Характеризует достижения
хронологические границы и
независимого Казахстана.
сущность
основных
исторических периодов Результат обучения: 2) Определять
Казахстана.
причинно-следственные связи исторических
событий.
1. Определяет основные факты,
процессы и явления, отражающие
Критерии и характеризующие целостность и
оценки: системность истории Казахстана.
2. Устанавливает связь между
историческими событиями.
Профессиональные модули
Квалификация "151601 3 Инспектор пожарный"
Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые
для
формирования
комплексного
представления
о
термодинамике потоков,
фазовых
переходах,
химической термодинамике
; теории теплообмена:
теплопроводности;
осуществления
профессиональной
деятельности в области
пожаротушения;
дальнейшей возможности
эксплуатировать,
обслуживать и производить
ремонт гидравлического
оборудования.
В результате изучения

Результат обучения: 1) Определить
количество теплоты с помощью значений
теплоемкости и удельной теплоты сгорания
топлива.
1. Понимает особенности процесса
тушения пожара в зданиях и
сооружениях
различного
назначения.
2. Определяет коэффициенты
теплопроводности и теплоотдачи
Критерии
расчетным
путем.
оценки:
3. Выполняет расчеты избыточных
давлений при гидроударе,
движении
жидкости.
4. Проводит термодинамический
анализ пожара, протекающего в
помещении.
Результат обучения: 2) Понимать основы
процессов горения и способов его
прекращения, основополагающие принципы
тушения пожаров.

ПК 1. Понимать
процессы горения и
тушения пожаров.

ПМ 01. Понимание модуля обучающиеся
процессов горения и о с в а и в а ю т :
основы теплотехники;
тушения пожаров.
понятие о коэффициентах
теплопроводности
и
теплопередачи; виды
теплопередачи
и
теплообмена; порядок
расчета теплопроводности,
теплообмена
и
теплопередачи,
теплообменные аппараты;
проводить
термодинамический анализ
теплотехнических
устройств;
природу горения и общие
сведения о процессах
горения,
горючих
веществах, пожаре и его
развитии;
способы
прекращения горения на
пожаре; основы тушения
пожаров, классификацию
пожаров, способов и
приемов их тушения;
мероприятия
по
обеспечению надежности
подачи воды для целей
пожаротушения;
мероприятия направленные
на совершенствование
действующих систем
противопожарного
водоснабжения;
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
анализировать различные
физико-химические
явления;
проводить необходимые
численные
расчеты
процессов горения и
тушения
пожаров;
применять законы физики и
химии при решении задач,
связанных с пожарной
безопасностью;
производить простейшие
расчеты по определению
физических
свойств
жидкостей, параметров
работы
насосов,

1. Понимает природу горения,
процессы
горения.
2. Классифицирует пожары,
способы и приемов их тушения.
3. Различает виды горючих
веществ, пожары и процесс их
Критерии
развития.
оценки:
4. Владеет способами прекращения
горения на пожаре, имеет понятие
об
огнетушащих
средствах.
5. Определяет тактические
возможности
пожарных
подразделений.
Результат обучения: 3) Понимать систему
противопожарного водоснабжения.
1. Владеет основными понятиями
гидродинамики.
2. Иметь понятие о квалификации
гидравлических
машин.
3. Определяет производительность
и напор насоса по заданным
параметрам.
4. Понимает основы теории
насосов, методику расчетов
насосно-рукавных систем и
противопожарных
разрывов;
5. Контролирует надежность
систем
противопожарных
водоснабжения и определяет
нахождение
водоисточников.
6. Контролирует нормы расхода
воды на наружное и внутренне
противопожарное водоснабжение
7. Контролирует очередность и
правильность
технологии
Критерии
проведения испытания наружного
оценки:

трубопроводов, режимов
движения жидкостей.

и внутреннего противопожарного
водоснабжения.
Результат обучения: 1) Различать способы
передачи и распределения электрической
энергии.

1. Понимает основные понятия
электричества, электрического
Данный модуль описывает
поля,
электромагнетизма.
знания, умения и навыки,
2. Характеризует работу цепей
необходимые
для
Критерии
постоянного тока, цепей одно
овладения базовыми
оценки:
фазного
и
трехфазного
знаниями, необходимыми
переменного
тока.
для понимания законов
3. Понимает распределение
электротехники
и
электрической энергии.
электроники; изучения
магнитных и электрических Результат обучения: 2) Применять
измерительные приборы с учетом принципа
явлений,
причин
возникновения пожаров и действия.
взрывов
от
электроустановок;
нормативно-технических
требований,
обеспечивающих
пожарную безопасность
применения
электроустановок
в
различных условиях,
защиты от поражения
молнией и статическим
электричеством; изучения
технических характеристик
установок пожарной
автоматики и систем
ПМ 02. Соблюдение противодымной защиты,
ПК 2. Соблюдать
требования
к
их
требований
по
требования
по
оборудованию зданий эксплуатации.
оборудованию зданий,
, помещений и В результате изучения
помещений
и
модуля обучающиеся
сооружений
сооружений системами
осваивают: теоретические
системами
автоматического
знания и практические
автоматического
пожаротушения и
пожаротушения и навыки для обеспечения
автоматической
пожарной безопасности
автоматической
пожарной
электроустановок, защиты
пожарной
сигнализации.
зданий, сооружений,
сигнализации.
аппаратов и агрегатов от
статического электричества
и
молниезащиты;
требования установки
систем
пожарной
автоматики в помещениях
различного назначения;
владеет знаниями в области
развития систем пожарной
автоматики.

1. Определяет принцип работы
трансформаторов и измерительных
приборов.
Критерии
2.
Владеет
навыками
оценки:
использования проводниковых
изделий и электроизоляционных
материалов.
Результат обучения: 3) Соблюдать принципы,
способы и технические решения,
обеспечивающие пожарную безопасность
применения электроустановок, воздействия
молнии и статического электричества.
1. Понимает основные физические
процессы, происходящие в
электрических и магнитных цепях.
2. Использует нормативные
документы, регламентирующие
пожаро-взрыво безопасность
электроустановок, молниезащиту и
защиту
от
статического
электричества.
3.
Понимает
основные
характеристики
электротехнических
устройств.
4. Определяет методы расчетов
электрических цепей, аппаратов,
Критерии установок
молниезащиты,
оценки: экспертизы электрической части
проектов.
5. Осуществляет оценку пожарной
безопасности зданий и сооружений
, аппаратов и оборудования,
электрических,
тепловых
установок.
6.
Выполняет

При изучении модуля
обучающиеся
учатся:
способам качественного
улучшения надзорных и
профилактических
функций в области
применения
электроустановок в пожаро
и взрывоопасных зонах;
выполнять
самостоятельную оценку
работоспособности
установок пожарной
автоматики; проводить
обследования
электроустановок.

Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые
для
проведения обследования
объектов и правильной
оценки использованных
строительных материалов;
выполнения схем и
чертежей;
действия
населения и должностных
лиц при угрозе и
возникновении
чрезвычайных ситуаций
техногенного и природного
характера; мероприятия в
области защиты населения,
территорий и окружающей
среды при возникновении
ЧС; организации работы
оперативных
аварийно-спасательных
подразделений
и
диспетчерской
службы;
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают:
виды
строительных
материалов и их пожарную
опасность в различных
условиях эксплуатации;
правила оформления
чертежей;
основы

пожарно-техническое
обследование электрических
установок.
7. Осуществляет выбор средств
пожаротушения в зависимости от
объекта возгорания.
Результат обучения:4) Классифицировать
технические характеристики различных
установок пожарной автоматики и систем
противодымной защиты, требования к их
эксплуатации.
1. Понимает требования установки
систем пожарной автоматики в
помещениях
различного
назначения.
Критерии
2. Классифицировать систему
оценки:
противодымной
защиты.
3. Выполняет самостоятельную
оценку
работоспособности
установок пожарной автоматики.
Результат обучения: 1) Различать свойства
различных материалов применяемых в
строительстве.
1. Выполняет оценку пожарной
опасности различных материалов,
используемых в строительстве.
Критерии 2. Оценивает физические и
оценки: химические свойства материалов.
3. Классифицирует строительные
материалы
по
пожарной
безопасности.
Результат обучения: 2) Выполнять и читать
строительные чертежи.
1.
Соблюдает
правила
технического черчения и
оформления
чертежей.
2. Соблюдает правила разработки
и оформления документации
согласно
стандартов.
3.
Владеет
навыками
геометрических
построений.
4. Владеет навыками построения
сопряжений.
Критерии 5. Выполняет чертежи плоских
оценки: деталей
с
применением
геометрических
построений.
6.
Наносит
размеры.
7. Читает строительные чертежи.
8. Выполняет структурные
электрические
схемы.
9.
Читает
простые
архитектурно-строительные

ПК 3. Производить
оценку строительных
конструкций и их
применения
на
объектах
хозяйствования.

ПМ 03. Оценка
строительных
конструкций и их
применения на
объектах
хозяйствования.

геометрических построений
на плоскости; условные
изображения и обозначения
резьбы; основные правила
выполнения и обозначения
сечений; организационные
основы
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности;
деятельность
в
аварийно-спасательных
службах в структурном
подразделении КЧС МВД
РК
ГУ
"Служба
пожаротушения
и
аварийно-спасательные
формирования", ГУ "
Оперативно-спасательный
отряд".
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
оценивать огнестойкость
объектов, эксплуатируемых
в различных условиях;
читать и выполнять
простые и сложные разрезы
; выполнять сборочные
чертежи; уметь читать
схемы знать правила их
выполнения и условные
обозначения; уметь читать
и выполнять простейшие
архитектурно-строительные
чертежи; принципам
регулирования
и
нормирования
безопасности
жизнедеятельности в
условиях чрезвычайных
ситуаций; анализировать и
оценивать потенциальную
опасность объектов для
человека и среды обитания;
применять по назначению
пожарную технику и
пожарно-техническое
вооружение.

чертежи, чертежи деталей,
конструкций и сборочных единиц.
Результат
обучения:
3) Классифицировать чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера.
1. Понимает роль и задачи
гражданской
обороны
в
обеспечении жизнедеятельности в
чрезвычайных
ситуациях.
2. Использует индивидуальные и
коллективные средства защиты
Критерии населения в чрезвычайных
оценки: с и т у а ц и я х .
3. Соблюдает меры пожарной
безопасности
и
правила
безопасного поведения при
пожарах.
4. Выполняет эвакуационные
мероприятия.
Результат обучения: 4) Использовать методы
простейших расчетов на прочность элементов
конструкций.
1. Определяет методы расчета
строительных конструкций по
предельным
состояниям.
2. Выполняет расчеты и
конструирование
основных
несущих
элементов.
3. Выполняет качественное и
Критерии
количественное оценивание
оценки:
сечения основных несущих
конструкций из различных
материалов.
4. Разделяет конструкции по видам
для организации работы по
предотвращению распространения
огня путем разборки конструкций.
Результат обучения: 5) Производить оценку
строительных конструкций.
1. Разрабатывает несложные узлы
и детали основных частей зданий.
2. Применяет методы определения
Критерии
размеров элементов конструкции.
оценки:
3.
Выполняет
основные
конструктивные чертежи системы
зданий и составляющих элементов.
Результат обучения: 1) Оказывать первую
медицинскую помощь пострадавшим в
зависимости от полученных ими травм и
поражений при чрезвычайных ситуациях.
1. Соблюдает организационные и
юридические основы, общие

принципы оказания первую
медицинскую
помощь.
2. Определяет состав, назначение и
порядок
использования
медицинского
имущества,
предусмотренного табельным
Данный модуль описывает
оснащением.
результативность работы,
3. Классифицирует лекарственные
навыки
и
знания,
средства, лекарственные формы,
необходимые
для
разовые и суточные дозы.
медицинского обеспечения
4. Определяет препараты с учетом
пострадавших
при
действия лекарственных средств
чрезвычайных ситуациях.
на организм пострадавшего в
При изучении модуля
зависимости
от
состояния.
обучаемые должны освоить
5. Использует средства для
следующие
знания:
оказания первую медицинскую
основные положения
помощь.
руководящих документов Критерии 6. Оказывает первую медицинскую
по вопросам оказания оценки: помощь при ранениях и травмах.
первую медицинскую
7. Выполняет способы и приемы
помощь пострадавшим в
оказания первую медицинскую
чрезвычайных ситуациях;
помощь пострадавшим при ожогах
юридические основы
, отравлениях и электротравме.
действий спасателей по
8. Владеет способами проведения
оказанию
первую
простейших реанимационных
медицинскую помощь;
мероприятий.
способы и приемы оказания
9. Соблюдает организационные
первую медицинскую
основы медицинской сортировки
помощь при различных
пострадавших.
травмах и поражениях;
10. Использует критерии
оказание
первую
сортировки пострадавших при
медицинскую помощь при
различных
поражениях.
внезапных заболеваниях;
11.
Выбирает
средства
основы медицинской
транспортировки пострадавших в
сортировки,
зависимости от полученной
транспортировки
травмы
и
обеспечивает
пострадавших и их
своевременную
рациональную
ПМ 04. Оказание медицинской реабилитации
эвакуацию.
ПК 4. Оказать первую первой медицинской ; принципы организации
Результат
обучения:
2)
Иметь
медицинскую помощь п о м о щ и
экстренной
психологическую
подготовку
в
условиях
пострадавшим при ЧС. пострадавшим при ЧС психологической помощи;
чрезвычайных ситуаций.
.
этапы
организации
1. Характеризует состояния
экстренной
психической
готовности
психологической помощи
пожарного.
пострадавшим
в
2.
Различает
виды
чрезвычайных ситуациях.
профессионально-психологической
При изучении модуля
подготовки
пожарных.
обучающиеся учатся:
3.
Определяет
оказывать
первую
индивидуально-психологические
медицинскую помощь
особенности и их влияние на
пострадавшим
в
успешность освоения профессии
зависимости от полученных
пожарного.
ими травм и поражений при
Критерии
4. Определяет основные волевые
чрезвычайных ситуациях;
оценки:
качества
пожарного.

производить медицинскую
5. Понимает особенности
сортировку и применять
непосредственной
приемы переноски и
профессионально-психологической
транспортировки
подготовки личного состава
пострадавших; формы
пожарных подразделений по роду
психологической работы с
выполнения боевых функций.
различными реакциями на
6. Владеет методикой снятия
стрессовую ситуацию;
психологического
и
специфические
физиологического стресса у
особенности общения с
пострадавших.
пострадавшими в зоне Результат обучения: 3) Оказывать
чрезвычайных ситуаций; психологическую помощь пострадавшим в
способы вербального и чрезвычайных ситуациях.
невербального общения;
1.Соблюдает
основными
проводить
принципами
общения
с
сердечно-легочную
пострадавшими
в
зоне
реанимацию.
чрезвычайных
ситуаций.
2. Понимает кризисные состояния
пострадавших в чрезвычайных
ситуациях и их последствия.
Критерии 3.
Владеет
основами
оценки: психологического
и
физиологического
стресса
пострадавших в чрезвычайных
ситуаций
видах
стресса.
4. Владеет методами вербального и
невербального
общения.
5.Определяет пути выхода из
кризисных ситуаций.
Результат обучения: 1) Выполнить
пожарно-тактические задачи и разбор
пожаров.
1.
Понимает
основные
направления государственной
деятельности в области борьбы с
пожарами, современные проблемы
тушения пожаров в населенных
пунктах и на объектах различного
2. Определяет тактические
возможности
пожарных
подразделений, организацию и
тактику тушения пожаров на
объектах.
Данный модуль описывает
3. Применяет методы расчета сил и
знания, умения и навыки,
средств
и
принципы
необходимые
для
предварительного
планирования
организации и руководству
боевых
действий
при
тушении
тушением пожаров в
различной обстановке; Критерии п о ж а р о в .
Определяет
порядок
определения параметров оценки: 4.
организации
подготовки
личного
опасных зон, масштабы и
состава.
структуру
очагов
5. Осуществляет организацию
поражения
при
проведения пожарно-тактических
чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного
характера; понимания
применений пожарной
техники
и
аварийно-спасательного
оборудование при боевом
развертывании,
аварийно-спасательных и
неотложных
работах.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают: навыки по
организации
и
оперативно-тактическим
основам тушения пожаров
в свете требований Правил
организации тушения
пожаров, по основам
управления
подразделениями
в
процессе тушения пожаров;
роль и значение законов
Республики Казахстан в
области Гражданской
защиты; основные задачи и
функции законодательства
в области чрезвычайных
ситуаций;
основы
организации
поисково-спасательных
служб;
руководство
поисково-спасательными
работами;
основы
управления силами и
средствами при ведении
поисково-спасательных
работ; приемы, способы,
последовательность
ПМ 05. Применение
ПК 5. Применять
выполнения
знаний по тушению
знания по тушению
поисково-спасательных
пожаров
с
пожаров
с
работ при аварии на
использованием
использованием
различных объектах,
специальных
специальных агрегатов,
подвергшихся воздействию
агрегатов,
механизмов
и
чрезвычайных ситуаций;
механизмов
и
изолирующих
методы оперативного
изолирующих
аппаратов.
расчета
потребного
аппаратов.
количества сил и средств
для
ликвидации
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера; средства связи и
правила пользования ими
выполнение работы с
использованием

учений, занятий по решению
пожарно-тактических задач,
разбора
пожаров.
1. Производит оценку и
прогнозирование обстановки на
пожаре, управления силами и
средствами при тушении пожаров.
2.
Руководствуется
законодательной,
нормативно-правовой базой в
области пожарной безопасности.
Результат обучения: 2) Выполнить расчет
потребных сил и средств при ведении
поисково-спасательных работ.
1. Понимает основы управления
силами и средствами при ведении
поисково-спасательных
работ.
2. Понимает организацию
поисково-спасательных работ на
различных объектах при
техногенных и природных
чрезвычайных
ситуациях.
3. Организует и обеспечивает
поисково-спасательных работ при
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций.
4.
Выполняет
действия
руководителя
поисково-спасательных работ при
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций.
5. Производит оперативный расчет
Критерии
схемы завала при разрушении
оценки:
зданий и сооружений при
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного
характера. 6.Выполняет расчет
потребных сил и средств для
деблокирования пострадавших
из-под
завалов.
7. Выполняет оперативный расчет
затрат труда и машинного времени
на
разборку
завала.
8. Составляет график организации
работ на разборку завала и
деблокирование
пострадавших.
9.
Владеет
приемами
деблокирования и способы
эвакуации пострадавших при
ведении поисково-спасательных
работ в завале.
Результат обучения: 3) Определять
параметры и масштабы различных

специальных агрегатов по
тушению
пожаров,
механизмов и техники.
Важно,
чтобы
обучающиеся выполнили
работу, которая позволяет
достичь следующего:
управлять силами и
средствами при ведении
поисково-спасательных
работ; выполнять расчет
потребных сил и средств
для
деблокирования
пострадавших из-под
завалов;
определять
параметры и масштабы
чрезвычайных ситуаций
природного
характера.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
действиям пожарного при
выезде и следовании на
пожар, разведке пожара,
спасании людей и
эвакуации имущества на
пожаре, развертывании сил
и средств, тушении пожара;
выполнению специальных,
аварийно-спасательных и
неотложных работ при
тушении
пожара;
управлению силами и
средствами на пожаре;
применять
аварийно-спасательную
технику и оборудование в
соответствии с выбранной
технологией ведения
поисково-спасательных
работ.

чрезвычайных
характера.

ситуаций

природного

1.
Понимает
причины
возникновения, характеристики,
поражающие
факторы
и
последствия
различных
чрезвычайных
ситуаций
природного
характера.
2. Владеет особенностями
организации работ по ликвидации
чрезвычайных ситуаций и ведению
Критерии поисково-спасательных работ
оценки: природного
характера.
3. Производит оперативный расчет
сил и средств для ликвидации
чрезвычайных ситуаций при
наводнениях, прорывах селевых
потоков,
сходах
лавин,
воздействиях.
4. Организует и выполняет работы
по ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного характера.
Результат обучения: 4) Применять пожарную
технику
и
аварийно-спасательное
оборудование в соответствии с выбранной
технологией ведения боевого развертывания.
1. Понимает назначение,
тактико-технические
характеристики
штатных
технических
средств
и
оборудования, применяемых при
ведении поисково-спасательных
работ, правила их хранения и
сбережения.
2.
Определяет
штатные
технические
средства
и
оборудование к работе, правильно
их
эксплуатировать.
3. Выполняет работы на
Критерии
аварийно-спасательных средствах
оценки:
при
ведении
поисково-спасательных
работ.
4.
Применяет
аварийно-спасательные машины,
аварийно-спасательные
инструменты и оборудование, в
соответствии с их техническими
характеристиками.
5.
Соблюдает
правила
эксплуатации, обслуживания,
ремонта и технологию применения
аварийно-спасательной техники и
оборудования.

Результат обучения: 1) Соблюдать
нормативно-правовые
документы,
Данный модуль описывает р е г л а м е н т и р у ю щ и е
результативность работы и административно-правовую деятельность в
дает возможность получить области пожарной безопасности.
навыки
и
знания,
1. Соблюдает законы и иные
необходимые
для
нормативно-правовые акты в
применения нормы и
области гражданской защите.
требования
2. Владеет нормативно-правовой
административного
основой формирования и
законодательства;
функционирования
выполнения требований Критерии
Государственной
системы
техники безопасности и оценки:
предупреждения и действий в
охраны
труда.
чрезвычайных
ситуациях.
В результате изучения
3.
Осуществляет
модуля обучающиеся
административно-правовую
должны
освоить:
деятельность в области пожарной
Состав административного
безопасности.
правонарушения, порядок
Результат обучения: 2) Соблюдать
привлечения
к
нормативно-правовые
документы,
административной
государственный
ответственности, виды регламентирующие
пожарный контроль.
административных
ПК 6. Соблюдать
законодательство и
нормативно-правовыми
актами в области
пожарной
безопасности.

ПМ 06. Соблюдение
законодательство и
нормативно-правовых
актов в области
пожарной
безопасности.

наказаний, понятия и виды
административно-правовых
отношении;
правила
технической эксплуатации
и правила техники
безопасности в области
пожарной
безопасности.
При изучении модуля
обучающиеся учатся
проведению проверок и
профилактического
контроля и надзора с
посещением субъекта (
объекта) контроля и
надзора; применять меры
административного
воздействия по результатам
проведенной проверки в
области
пожарной
безопасности;
в
соответствии
с
требованиями техники
безопасности и охраны
труда:
проводить
инструктажи; соблюдать
технику безопасности и
охрану труда при тушении
пожаров.

1. Соблюдает требования,
предъявляемые к деятельности
субъектов
(объектов)
государственного контроля и
надзора.
Критерии
2. Осуществляет порядок
оценки:
организации и проведения
проверок и профилактического
контроля и надзора с посещением
субъекта (объекта) контроля и
надзора.
Результат обучения: 3) Соблюдать
нормативно-правовые
документы,
регламентирующие деятельность в области
безопасности и охраны труда.
1.
Соблюдает
основные
законодательные акты по
безопасности и охране труда, права
и обязанности работника и
работодателя.
2. Соблюдает правила организации
тушения пожаров и иные
Критерии
основополагающие правовые
оценки:
документы, регламентирующие
деятельность
службы
пожаротушения.
3. Соблюдает требования
инструкции по безопасности и
охраны труда при выполнении
работ.

Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые
для
осуществления
профессиональной
спасательной пожарной
подготовки;
профессиональной
деятельности
в
непригодной для дыхания
среде.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают:
технику и тактику
прохождения дистанции с
препятствиями;
пожарно-техническое
вооружение (ПТВ); технику
безопасности на дистанции
и работу с (ПТВ);
организацию, задачи и
функции
газодымозащитной службы
(ГДЗС);
подготовку
личного состава к работе в
ПК 7. Рассчитать силы ПМ 07. Расчет сил и средствах индивидуальной
и
средства
средств
защиты органов дыхания (
газодымозащитной
газодымозащитной
СИЗОД); физиологию
службы при пожаре.
службы при пожаре. дыхания и кровообращения
, а также влияние
продуктов горения и
газообразных веществ на
организм
человека;
тактико-технические
характеристики СИЗОД;
меры безопасности при
работе
в
СИЗОД.
2При изучении модуля
обучающиеся учатся:
способам преодоления
препятствий; быстрому
бегу по лестнице, буму;
работе с огнетушителем;
способам устранения
неисправностей СИЗОД;
осуществлять
контрольно-измерительные
проверки
СИЗОД;
основным правилам работы
в СИЗОД; нормам
содержания СИЗОД; работе

Результат обучения: 1) Проводить разведку и
аварийно-спасательные
работы
в
непригодной для дыхания среде.
1. Понимает роль и значения
истории
развития
пожарно-прикладного
и
спасательного
спорта.
2. Соблюдает правила работы и
техники безопасности при работе с
Критерии
огнетушителем, работе на высоте.
оценки:
3. Соблюдает правила преодоления
дистанции
по
видам
пожарно-прикладного
и
спасательного
спорта.
4. Выполняет нормативы
дистанции с препятствиями.
Результат обучения: 2) Определять
соответствие средств индивидуальной
защиты органов дыхания техническим
требованиям и нормам безопасности.
1. Использует назначение,
материальную часть, принцип
действия в области применения
средств индивидуальной защиты
органов
дыхания.
2. Соблюдает правила работы и
Критерии технику безопасности при работе в
оценки: средствах индивидуальной защиты
органов
дыхания.
3. Владеет способами устранения
неисправностями, которые могут
возникнуть
в
средств
индивидуальной защиты органов
дыхания.
Результат обучения: 3) Проводить расчеты
работ в средствах индивидуальной защите
органов дыхания.

1. Владеет методикой проведения
расчетов при работе в средствах
индивидуальной защиты органов
дыхания.
2. Выполняет проверки средств
индивидуальной защиты органов
дыхания,
Критерии 3. Определяет обязанности
оценки: газодымозащитника, постового на
посту
безопасности.
4. Определяет порядок хранения
средств индивидуальной защиты
органов дыхания на посту
газодымозащитной
службы.

на посту безопасности;
проведению контрольных
расчетов работы в СИЗОД.
Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые для изучения
возникновения горючей
среды
внутри
технологического
оборудования, причин
повреждения
технологического
оборудования,
производственных
источников зажигания и
возможных
путей
распространения пожаров,
нормативно-технических
требований,
обеспечивающих
пожарную безопасность
применения
технологического
оборудования в различных
условиях; расследования и
исследования пожаров в
Республики Казахстан;
технического обеспечения
работ по расследованию и
исследованию пожаров;
порядка выезда на место
пожара; стадии осмотра и
методы их проведения;
возникновения горения и
механизм развития горения
из очага; методики
установления очага пожара.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают: основные
показатели
пожаро-взрывоопасности
веществ и материалов и
методы их определения;
порядок
проведения
экспертного исследования
основы
ПК8Применять методы ПМ 08. Применение пожаров;
установления причин методов установления методологии установления
места возникновения (очага
пожаров.
причин пожаров.
) пожара; методические
основы решения вопроса о
причине пожара; методы
исследования различных
материалов вещественных

5. Ведет служебную документацию
газодымозащитника.
Результат обучения: 1) Классифицировать
основные технологические процессы.
1. Анализирует пожарную
опасность
технологических
процессов
и
оборудования.
2. Понимает способы исключения
горючей
среды
внутри
технологических аппаратов и
предотвращения образования
производственных источников
зажигания.
3.
Различает
способы
предотвращения распространения
пожара и защиты людей и
технологического оборудования от
воздействия пожара и взрыва.
Критерии 4 .
Разрабатывает
оценки: профилактические мероприятия,
направленные на исключение
условий возникновения пожара.
5. Определяет на основе
инженерных методов расчета
категорию зданий и помещений по
взрывопожарной и пожарной
опасности.
6. Составляет алгоритм расчета
пожаро-взрывоопасных
параметров технологических
процессов.
7. Применяет при вычислении
прикладные программы для
персональных компьютеров.
Результат обучения: 2) Анализировать
причины пожаров, делать выводы об очаге
пожара.
1. Сопоставляет предварительные
выводы по очагу с субъективными
данными по очагу и по пожару в
ц е л о м .
2.
Определяет
механизм
возникновения и протекания
процессов тлеющего горения.
3. Выявляет вещества и
материалов,
склонных
к
Критерии самовозгорании. 4. Выявляет на
оценки: местах пожаров признаков
применения инициаторов горения.
5. Формирует выводы о причине
пожара по результатам проверки
по
факту
пожара.

доказательств
в
пожарно-технической
экспертизе, теоретические
основы
применения
различных аналитических
методов
в
пожарно-технической
экспертизе.
При изучении модуля
обучающиеся учатся
научно-техническим
основам
пожаровзрывоопасности
технологического
оборудования, способам
качественного улучшения
надзорных
и
профилактических
функций в области
применения
технологически аппаратов
и установок; оценке
пожарной безопасности
зданий и сооружений,
аппаратов и оборудования,
электрических, тепловых
установок;
пожарно-техническому
обследования
электрических установок;
организации мониторинга
фактов
нарушения
служебной, воинской и
трудовой дисциплины,
режима секретности при
работе с документами и
мобилизационной
готовности.
Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые
для
обеспечения пожарной
безопасности на объектах
различной
сферы
деятельности; выполнения
проектно-конструкторской,
экспертной, надзорной
деятельности, достаточных
для оценки пожарной
опасности и уровня
противопожарной защиты
зданий и сооружений;
работы
с
нормативно-технической

6. Составляет постановления о
назначении экспертизы, по
результатам
проведенных
исследований.
Результат обучения: 3) Характеризовать
физико-химические процессы формирования
очаговых признаков пожара.

1. Характеризует цели и задачи
пожарно-технической экспертизы.
2. Формирует совокупность
комплекса данных по очагу пожара
.
Критерии 3. Понимает о фиксации развития
оценки: горения, поведения материалов,
строительных конструкций,
действий подразделений по
тушению
пожара.
4. Составляет протоколы осмотра
места пожара.

Результат обучения: 1) Ориентироваться в
основных нормативно – правовых актах в
области обеспечения пожарной безопасности
в строительстве.
1.
Различает
виды
пожарно-технических
обследований, формирует график
проведения проверок по особому
порядку в области пожарной
безопасности.
2. Планирует и организовать
работу органов пожарного
контроля
и
надзора.
3. Разрабатывает проекты
постановлений и решений органов
местного самоуправления по

документацией
и
документов
регламентирующих
деятельность органов
государственного
пожарного контроля;
развития
и
совершенствования
практических умений и
профессиональных навыков
при
проведении
пожарно-технических
обследований
объектов.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают:
требования, предъявляемые
к деятельности субъектов (
объектов) государственного
контроля и надзора,
ПК 9. Организовать ПМ 09. Организация согласно нормативными
контрольную
и
контрольной
и
правовыми
актами;
профилактическую
профилактической
разработку технических
деятельность в области деятельности в
решений, компенсирующих
пожарной
области пожарной выявленные нарушения
безопасности.
безопасности.
противопожарных
требований, с расчетными
обоснованиями; умения
самостоятельно провести
оценку
полученного
документа и принятия
необходимого решения;
проведение обследовании
различных объектов и
исследования мест пожаров
.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
проводить
пожарно-техническое
обследование,
противопожарной
пропаганды и обучения
населения; проверять
соответствия требованиям
пожарной безопасности
конструктивных,
объемно-планировочных и
специальных решений
систем противодымной
защиты, обеспечивающих
безопасность людей при
пожаре в зданиях;
анализировать пожарную

вопросам обеспечения пожарной
безопасности,
4. Использует государственными
Критерии
стандартами.
оценки:
5. Составляет и ведет служебную
документацию,
оформляет
результаты проверок соблюдения
требований
пожарной
безопасности на объектах контроля
и
надзора.
6.
Владеет
основными
направлениями обеспечения
пожарной
безопасности
проектируемых, строящихся и
эксплуатируемых
объектов.
7. Использует требования в
области обеспечения пожарной
безопасности объектов и
населенных пунктов.
Результат обучения: 2) Применять
нормативно-правовые акты в области
пожарной безопасности при проведении
пожарно-технических обследований.
1. Использует принципы
противопожарного нормирования,
используемые при проектировании
зданий, сооружений, строительных
конструкций.
2. Устанавливает соответствие
решений по противопожарной
защите зданий, сооружений,
строительных конструкций и
материалов противопожарным
требованиям по любой из
Критерии
действующих
систем
оценки:
противопожарного нормирования.
3.
Владеет
навыками
практического
применения
методов оценки соответствия
противопожарным требованиям
конструктивных
и
инженерно-технических решений,
направленных на безопасность
людей
при
пожаре
и
противопожарную защиту зданий
и сооружений.
Результат обучения: 3) Проводить анализ
пожарно-технической документации и
пожарной безопасности зданий и сооружений
.
1) Соблюдает требования
нормативных
документов.
2) Формулирует содержание

обстановку на объектах;
документа.
рассчитывать основные Критерии 3) Выполняет оценку документов
оценки: по пожарной безопасности
параметры систем и
средств защиты человека
объектов.
применительно
к
4) Принимает решения по
конкретным условиям на
необходимому обеспечению
основе известных методов.
пожарной безопасности объектов.
Результат обучения: 1) Составлять
необходимую документацию согласно
нормативно - правовых актов при проведении
пожарно-технических обследовании.
Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые
для
проведения
пожарно-технических
обследований и проверок;
обеспечения пожарной
безопасности объектов и
технологических процессов
; изучения основы
методологии
проектирования
информационных систем.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают:
основные
способы
качественного проведения
надзорных
и
профилактических
функций в области
пожарной безопасности;
методы проведения анализа
пожарного состояния
объектов и обеспечения
соблюдения
противопожарного режима.
При изучении модуля
ПК 10. Проводить ПМ 10. Проведение обучающиеся учатся:
контрольные
и
контрольных и
составлять и оформлять
профилактические
профилактических
основные документы
мероприятия при
мероприятий при государственного
обследовании объектов обследовании
пожарного
надзора,
.
объектов.
проводить
консультационную работу
по вопросам пожарной
безопасности
для
руководителей
предприятий и населения,
готовить информации о
противопожарном
состоянии населенных
пунктов и предприятий

1. Осуществляет государственный
пожарный контроль на объектах;
2. Осуществляет агитационную
деятельность на объектах,
обучение граждан правилам
пожарной
безопасности.
3. Обобщает и анализирует
Критерии состояние уровня пожарной
оценки: б е з о п а с н о с т и .
4. Разрабатывает и осуществляет
мероприятия, направленные на
снижение количества пожаров и
ущерба от них, успешное их
тушение и обеспечение безопасной
эвакуации людей в случае
возникновения пожара.
Результат обучения: 2) Производить
определение категорий помещений и зданий
по пожарной опасности.
1.
Использует
методику
пожарно-технической экспертизы
проектов и пожарно-технического
обследования действующих
объектов.
2. Использует противопожарные
нормы и правила, приказы и
инструкции по вопросам пожарной
безопасности.
3. Проводит обследования и
целевые проверки действующих,
строящихся и реконструируемых
Критерии о б ъ е к т о в .
оценки: 4. Принимает самостоятельные
решения по выявлению и
устранению нарушений для
поддержания безопасного режима
эксплуатации.
5. Организовывает тушение
пожаров и проведение связанных с
ними
первоочередных

всех форм собственности, а
также исполнения ими
требований
законодательства в области
пожарной безопасности;
производить проверочные
расчеты технических
решений, обеспечивающих
пожарную безопасность
зданий; выполнять расчеты
заказов с помощью
функций электронных
таблиц; составлять таблицы
БД профессионального
назначения, их заполнение;
регистрировать и выдавать
акты
проверок
деятельности субъектов.

аварийно-спасательных работ на
различных объектах и в
населенных пунктах.
Результат обучения: 3) Применять
прикладные программы при регистрации
актов проверок.
1. Владеет возможностями
использования информационных и
телекоммуникационных
технологий в профессиональной
деятельности.
2. Использует методы и приемы
обеспечения информационной
Критерии б е з о п а с н о с т и .
оценки: 3. Использует технологию сбора,
размещения, хранения, накопления
, преобразования и передачи
данных в профессионально
ориентированных
информационных
системах.
4. Применяет компьютерные и
телекоммуникационные средства.
Результат обучения: 1) Выполнять
физические упражнения строевой и
пожарно-спасательной подготовки.

1. Соблюдает требования к уровню
пожарно-спасательной подготовки.
Данный модуль описывает
2. Вырабатывает основные
результативность работы, Критерии
двигательные и прикладные
навыки
и
знания,
оценки:
навыки.
необходимые
для
3. Выполняет общеразвивающие и
соответствия уровня
специальные упражнения.
строевой
и
Результат обучения: 2) Владеть приемами
пожарно-спасательной
работы
с
пожарной
техникой,
подготовки.
пожарно-техническим
вооружением
и
При изучении модуля
оборудованием.
обучаемые должны освоить
следующие
знания:
1. Владеет навыками укладки и
требования к уровню
надевания боевой одежды и
пожарно-спасательной
снаряжения.
подготовки; выполнение
2. Владеет основами техники
общеразвивающих и
работы с пожарными лестницами.
специальных упражнений;
3. Владеет приемами работы с
подготовку личного состава
механизированными
и
к работе в СИЗОД;
немеханизированными
ПК
11.
организацию
поста
инструментами.
Соответствовать
ПМ 11. Строевая и безопасности
(КПП).
4. Выполняет различные
уровню строевой и пожарно-спасательная Обучающиеся должны Критерии упражнения с пожарными
оценки:
пожарно-спасательной подготовка.
выполнять работу, которая
рукавами, стволами, рукавной
подготовки.
позволяет
достичь
арматурой и принадлежностями.
следующего:
5. Устанавливает пожарные
владеть навыками укладки,
автомобили и мотопомпы на
надевания боевой одежды и
водоисточник.

снаряжения; осуществлять
сбор и выезд по тревоге;
выполнять различные
упражнения с пожарными
рукавами,
стволами,
рукавной арматурой и
принадлежностями;
устанавливать пожарные
автомобили и мотопомпы
на
водоисточник;
применять на занятиях на
огневой
полосе
психологическую
подготовку пожарных.

6. Выполняет комплексы
упражнений, направленные на
подготовку, предварительное и
полное развертывания.
Результат обучения: 3) Отработать
нормативы по проведению боевого
развертывания с тушением условного пожара
.
1. Проводит спасательные работы
с применением стационарных,
выдвижных
трехколенных,
штурмовых лестниц и автолестниц
Критерии .
оценки: 2. Выполняет подъем по
штурмовым
лестницам,
подвешенным
"цепью".
3. Выполняет нормативы по
пожарно-спасательной подготовке.
Результат обучения: 1) Выполнять
самостоятельно
пожарно-техническое
обследования объектов различной формы
собственности, различного функционального
назначения.

ПМ
12.
Преддипломная
практика.

1. Определяет степень опасности
объекта и принимает меры по
устранению нарушений правил
пожарной
безопасности.
2.
Соблюдает
в
нормативно-техническую
Преддипломная практика
документацию
объекта.
представляет
собой
Критерии
3. Понимает пожарную опасность
завершающий
этап
оценки:
различных технологических
обучения и направлена на
процессов
обобщение
и
4. Применяет функции инспектора
совершенствование знаний,
по
пожарной
безопасности.
полученных в процессе
1.
Выполняет
задачи
поставленные
обучения, закрепление
руководителем
подразделения
в
профессионального опыта
котором проходит практику.
и подготовки будущего
специалиста
для
Результат обучения: 2) Привлекать к
выполнения
административной
ответственности
профессиональных
субъектов проверок по окончанию
обязанностей.
пожарно-технического обследования.
Преддипломную практику
1) Разрабатывает предписания по
студенты проходят на
устранению
выявленных
предприятиях области
нарушений.
различной
формы
2) Составляет административные
собственности.
Критерии материалы по выявленным
Целью практики является оценки: н а р у ш е н и я м .
подготовка специалиста к
3) Проводит контрольные
выполнению работ по
пожарно-технические
специальности "Инспектор
обследования на основании ранее
пожарный",
умение
выданного предписания.
самостоятельно выполнять

функции противопожарной Результат обучения: 3) Подводить итог
защиты на предприятиях проведенной работы, обобщить собранные
любой
формы
материалы, оформить и защитить отчет.
собственности.
1. Разрабатывает документы на
основе собранного материала с
использованием нормативных и
законодательных
документов
2. Оформляет отчет по практике в
Критерии
соответствии с требованием
оценки:
документов регламентирующих
деятельность
органов
государственного пожарного
контроля.
3. Защищает отчет.

Примечание:
Используемые аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 744
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Мехатроника"
Сноска. Приказ дополнен приложением 744 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль
образования:

1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология

Специальность:

1519000 – Мехатроника

Квалификация*:

151901 2 – Электрослесарь (слесарь) дежурный по ремонту оборудования со
знанием мехатроники
151902 3 – Промышленный электронщик
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
2 года 10 месяцев;
3 года 10 месяцев
на базе основного
среднего образования
Форма контроля

Объем учебного времени (часы)
Из них:

Индекс Наименование циклов
Экзамен
, дисциплин/модулей,
практик
1

2

3

Зачет

Контрольная
работа

ВСЕГО

4

5

6

Лабораторно-практические
Теоретическое
работы, курсовые проекты
обучение
и работы
7

8

18

352

Квалифицированные рабочие кадры
ООД

Общеобразовательные
дисциплины**

1448

БМ

Базовые модули

370

Применение
профессиональной
БМ 01 лексики в сфере
профессиональной
деятельности

+

Составление деловых
бумаг
на
БМ 02
государственном
языке

+

Развитие
и
БМ 03 совершенствование
физических качеств

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2322

1062

252

+

+

+

+

+

+

Квалификация
"
151901
2
–
Электрослесарь
(
слесарь) дежурный по
ремонту
оборудования со
знанием мехатроники
"
ПМ

Профессиональные
модули

Соблюдение
эксплуатационных
характеристик
трансформаторов,
ПМ 01 электродвигателей,
электрических
аппаратов,
применяемых в
промышленности
Монтаж, ремонт,
техническое
обслуживание
ПМ 02
+
электрической части
сложных машин,
узлов и механизмов
Выявление
и
устранение дефектов
в
схемах
автоматического
управления
и

+

ПМ 03 регулирования
передвижных и
стационарных
установок

+

Проведение наладки и
испытание
автоматических
ПМ 04 систем электронной, +
телемеханической,
радиорелейной
аппаратуры
Контроль работы и
взаимодействия всех
элементов
ПМ 05 автоматизации и
+
защиты
систем
автоматизированных
приводов

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

МОО
01

Модули,
определяемые
организацией
образования

+

ПА 01

Промежуточная
аттестация

144

ИА 01 Итоговая аттестация

36

Итого на обязательное
обучение для уровня
квалификации
квалифицированных рабочих
кадров

4320

Специалист среднего звена
151902
3
Промышленный
электронщик
БМ

Базовые модули

Развитие
и
БМ 03 совершенствование
физических качеств

+

256

184

72

+

+

+

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

+

+

+

Применение базовых
знаний экономики в
БМ 05
профессиональной
деятельности

+

+

+

860

320

ПМ

Профессиональные
модули

72

ПМ 06

Монтаж компонентов
и
модулей
мехатронных систем

Настройка
и
конфигурирование
программируемых
ПМ 07 л о г и ч е с к и х
контроллеров и
микропроцессорных
систем
Разработка
управляющих
ПМ 08
программ
мехатронных систем

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПМ 09

Ремонт и испытание
+
мехатронных систем

ПМ 10

Преддипломная
практика

+

МОО
02

Модули,
определяемые
организацией
образования

+

ДП

Дипломное
проектирование***

216

ПА 02

Промежуточная
аттестация

36

+

ИА 02 Итоговая аттестация

72

Итого на обязательное
обучение для уровня
специалиста среднего звена

1440

Итого на обязательное
обучение

5760

К

Консультации

не более ста часов на учебный год

Ф

Факультативные
занятия

не более четырех часов в неделю

Всего:

6588

Примечание:
* На другие квалификации данной специальности учебные заведения
разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.
** ООД интегрируются в модули по необходимости.
*** По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования
перераспределяются в профессиональные модули.
**** Распределение по семестрам меняется по усмотрению учебного заведения.
Используемые аббревиатуры:
ООД - общеобразовательные дисциплины;
БМ – базовые модули;

ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;
ДП - дипломное проектирование;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 745
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Мехатроника"
Сноска. Приказ дополнен приложением 745 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль
образования:

1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология

Специальность:

1519000 – Мехатроника

Квалификация*:

151901 2 – Электрослесарь (слесарь) дежурный по ремонту оборудования со
знанием мехатроники
151902 3 – Промышленный электронщик
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
1 год 10 месяцев;
2 года 10 месяцев
на базе общего
среднего образования
Форма контроля

Объем учебного времени (часы)

Из них:
Наименование
Производственное
Индекс циклов, дисциплин/
Контрольная
Лабораторно-практические
Экзамен
Зачет
Теоретическое
обучение и/или
модулей, практик
работа
ВСЕГО
работы, курсовые проекты
обучение
профессиональная
и работы
практика
1

2

3

4

5

6

7

8

468

90

378

Квалифицированные рабочие кадры
БМ

Базовые модули

Применение
профессиональной
БМ 01 лексики в сфере
профессиональной
деятельности

+

+

+

+

9

Составление
БМ 02 деловых бумаг на
государственном
языке

+

Развитие
и
БМ 03 совершенствование +
физических качеств
Понимание истории,
роли и места
БМ 06
Казахстана
в
мировом сообществе

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2322

1062

252

1008

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Квалификация
"
151901 2 –
Электрослесарь
(
слесарь) дежурный
по
ремонту
оборудования со
знанием
мехатроники"
ПМ

Профессиональные
модули

Соблюдение
эксплуатационных
характеристик
трансформаторов,
ПМ 01 электродвигателей,
электрических
аппаратов,
применяемых в
промышленности

+

Монтаж, ремонт,
техническое
обслуживание
ПМ 02
+
электрической части
сложных машин,
узлов и механизмов
Выявление
и
устранение
дефектов в схемах
автоматического
ПМ 03 управления
и
регулирования
передвижных и
стационарных
установок
Проведение наладки
и
испытание
автоматических
ПМ 04 систем электронной, +
телемеханической,
радиорелейной
аппаратуры

+

Контроль работы и
взаимодействия всех
элементов
ПМ 05 автоматизации и +
защиты систем
автоматизированных
приводов

+

+

+

+

256

180

76

+

+

+

МОО
01

Модули,
определяемые
организацией
образования

+

ПА 01

Промежуточная
аттестация

54

ИА 01 Итоговая аттестация

36

Итого на обязательное
обучение для уровня
квалификации
квалифицированных
рабочих кадров

2880

+

Специалист среднего звена
151902
3
Промышленный
электронщик
БМ

Базовые модули

Развитие
и
БМ 03 совершенствование +
физических качеств
Применение основ
социальных наук
для социализации и
БМ 04 адаптации
в
обществе и в
трудовом
коллективе

+

+

+

Применение
базовых знаний
БМ 05 экономики
в
профессиональной
деятельности

+

+

+

860

320

72

468

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПМ

Профессиональные
модули

Монтаж
компонентов и
ПМ 06
модулей
мехатронных систем
Настройка
и
конфигурирование
программируемых
ПМ 07 логических
контроллеров и

микропроцессорных
систем

+

Разработка
управляющих
ПМ 08
+
программ
мехатронных систем

+

+

+

+

+

+

+

+

ПМ 09

Ремонт и испытание
+
мехатронных систем

ПМ 10

Преддипломная
практика

+

МОО
02

Модули,
определяемые
организацией
образования

+

ДП

Дипломное
проектирование***

216

ПА 02

Промежуточная
аттестация

36

+

ИА 02 Итоговая аттестация

72

Итого на обязательное
обучение для уровня
специалиста среднего звена

1440

Итого
на
обязательное
обучение

4320

К

Консультации

не более ста часов на учебный год

Ф

Факультативные
занятия

не более четырех часов в неделю

Всего:

+

4960

Примечание:
* На другие квалификации данной специальности учебные заведения
разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.
** По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования
перераспределяются в профессиональные модули.
*** Распределение по семестрам меняется по усмотрению учебного заведения.
Используемые аббревиатуры:
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;
ДП - дипломное проектирование;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф - факультативы.

Приложение 746
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа технического и профессионального образования по
специальности "Мехатроника"
Сноска. Приказ дополнен приложением 746 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль
образования:

1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология

Специальность:

1519000 – Мехатроника

Квалификация:

151901 2 – Электрослесарь (слесарь) дежурный по ремонту оборудования со
знанием мехатроники
151902 3 – Промышленный электронщик

Базовые
и
профессиональные
компетенции

Наименование
модуля

Краткий обзор модуля

Результаты обучения и критерии оценки

Базовые модули

БК 1. Применять
профессиональную
лексику в сфере
профессиональной
деятельности

Данный модуль описывает знания
, умения и навыки, необходимые
для общения в устной и
письменной форме на казахском (
русском) и иностранном языке в
профессиональной деятельности.
В результате изучения модуля,
обучающиеся осваивают: основы
делового казахского (русского) и
иностранного
языка
и
БМ 01. Применение
профессиональной
лексики.
профессиональной
При
изучении
модуля
лексики в сфере
обучающиеся учатся: владеть
профессиональной
лексическим и грамматическим
деятельности
минимумом казахского (русского)
и
иностранного
языка,
необходимым для чтения и
перевода (со словарем) текстов
профессиональной
направленности;
основам
построения монологов, диалогов
и логически последовательному
формированию высказываний в
соответствии с ситуацией.

Результат обучения: 1) Владеть грамматикой и
терминологией казахского (русского) и
иностранного языка для общения в сфере своей
профессиональной деятельности.
1. Владеет лексико-грамматическим
материалом по специальности,
Критерии н е о б х о д и м ы м
для
оценки: профессионального
общения.
2. Применяет терминологию по
специальности.
Результат обучения: 2) Владеть техникой
перевода
(со
словарем)
профессионально-ориентированных текстов.
1. Читает и переводит (со словарем)
Критерии
тексты
профессиональной
оценки:
направленности.
Результат
обучения:
3)
Вести
профессиональную диалогическую речь на
казахском (русском) и иностранном языках.
1. Логически и последовательно
высказывается в соответствии с
Критерии
ситуацией.
оценки:
2. Ведет диалог в процессе
профессионального общения.

Результат обучения: 1) Работать с
организационно-распорядительными
и
информационно-справочными документами с
применением компьютерных технологий.
1. Характеризует виды и
классификацию
документов.
Данный модуль описывает знания
2. Понимает информационную и
, умения и навыки, необходимые
коммуникативную
функции
для составления и оформления
документов.
деловых
бумаг
на
3. Определяет структуру документов
государственном
языке.
.
В результате изучения модуля Критерии 4. Применяет основные реквизиты
обучающиеся осваивают: основы оценки: служебных
документов.
делопроизводства
на
5. Соблюдает требования,
государственном языке; способы
предъявляемые к тексту документа.
БК 2. Составлять и
БМ 02. Составление создания
и
функции,
6.
Работает
с
оформлять деловые
деловых бумаг на классификацию, носители,
организационно-распорядительными
бумаги
на
государственном
назначение, составные части,
и информационно-справочными
государственном
языке
правила оформления служебных
документами с применением
языке
документов.
компьютерных технологий.
При
изучении
модуля
Результат обучения: 2) Составлять на
обучающиеся учатся составлять
государственном
языке
документы,
на государственном языке
регулирующие трудовые отношения.
служебные
документы,
1. Владеет знаниями о документах,
необходимые
в
регулирующих трудовые отношения
профессиональной деятельности с
, согласно Трудовому кодексу
применением компьютерных
Республики
Казахстан.
технологий.
2. Владеет информацией о
Критерии
необходимых условиях трудового
оценки:
договора.
3. Составляет на государственном
языке резюме, автобиографию,
характеристику, заявление, жалобу,
доверенность, расписку.
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
Критерии
энергообеспечения при мышечных
оценки:
Данный модуль описывает знания
нагрузках.
, умения и навыки, необходимые
3. Выполняет комплекс упражнений
для
совершенствования
по общефизической подготовке.
физических качеств и связанных с
4. Соблюдает культуру здорового
ними
способностей.
образа жизни в повседневной жизни.
В результате изучения модуля, Результат обучения: 2) Совершенствовать
обучающиеся
осваивают:
физические качества и психофизиологические
социально-биологические и
способности.
психофизиологические основы
1. Соблюдает правила командных
физической культуры; основы
спортивных
игр.
физического и спортивного

БК 3. Развивать и БМ 03. Развитие и самосовершенствования; основы
совершенствовать совершенствование здорового
образа
жизни.
физические качества физических качеств При
изучении
модуля
обучающиеся учатся: 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.

2.
Характеризует
основы
физической нагрузки и способы ее
регулирования.
Критерии 3. Владеет техникой выполнения
оценки: у п р а ж н е н и й .
4. Применяет изученные приемы
игры и индивидуальные тактические
задачи
в
учебной
игре.
5. Выполняет контрольные
нормативы
и
тесты,
предусмотренные программой.
Результат обучения: 3) Оказывать первую
доврачебную помощь при травмах и
несчастных случаях.
1.
Понимает
причины
возникновения травм во время
занятий
физическими
Критерии
упражнениями,
способы
оценки:
профилактики
травматизма.
2. Оказывает первую доврачебную
помощь при травмах.
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
Критерии
"диалектика", "законы диалектики",
оценки:
"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.
1. Осознает степень ответственности
личности за сохранение жизни,
культуры и окружающей природной
с р е д ы .
2. Понимает суть социальных и
этических проблем, связанных с
развитием и использованием
достижений науки, техники и
технологий.

Критерии 3. Формулирует собственное мнение
оценки: 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. Знает историю отечественной
культуры, ценности традиционной
казахской
культуры.
Данный модуль описывает знания
2.
Понимает
роль
и
место
культуры
, умения и навыки, необходимые Критерии
для формирования культуры оценки: народов Республики Казахстан в
мировой
цивилизации.
мышления на основе изучения
3.
Характеризует
культурные
философской картины мира;
достижения
независимого
понимания
сущности
и
Казахстана.
предназначения
культуры;
соблюдения гражданских прав и Результат обучения: 4) Понимать
обязанностей;
понимания
морально-нравственные ценности и нормы,
закономерностей и перспектив формирующие толерантность и активную
развития общества, тенденций личностную позицию.
развития
1. Характеризует формы, типы и
социально-политических
историю различных культур и
процессов современного мира.
цивилизаций.
В результате изучения модуля
2. Знает историю и понимает
обучающиеся осваивают: основые
современное состояние мировых и
понятия и закономерности
традиционных
религий.
философии; культуры, религии и Критерии 3. Отличает экстремистскую
оценки:
цивилизации;
систему
радикальную и террористическую
БК 4. Понимать
государственно-правовых
идеологию.
правовые основы,
отношениий и явлений;
4. Толерантно воспринимает
осознавать себя и
БМ 04. Применение функционирование системы
социальные,
этнические,
свое место в
основ социальных взаимоотношений граждан и
конфессиональные
и культурные
обществе,
наук
для
других субъектов политики в
различия.
толерантно
социализации и о б щ е с т в е .
воспринимать
Результат обучения: 5) Владеть основными
адаптации
в
При
изучении
модуля
социальные,
понятиями о праве и государственно-правовых
обществе
и
обучающиеся
учатся:
политические,
явлениях.
трудовом
оперировать
основными
этнические,
коллективе
1. Понимает сущность и основные
философскими
понятиями;
конфессиональные и
признаки
права.
понимать основной вопрос
культурные
Критерии
2. Владеет понятиями и соблюдает
философии и законы диалектики;
различия
оценки:
принципы
законности
и
анализировать роль и место
правопорядка.
культуры народов Республики
Казахстан
в
мировой
Результат обучения: 6) Владеть сведениями об
цивилизации;
основных отраслях права.
проявлять толерантность на
1. Понимает правовой статус в
основе
общечеловеческих
формировании
личности
нравственных ценностей и
гражданина в соответствии с
гуманистического мировоззрения;
положениями
Конституции

отрицать
Республики
Казахстан.
человеконенавистнические,
2.
Характеризует
методы
экстремистские, радикальные и
административного регулирования.
террористические идеологии;
3. Понимает необходимость
Критерии ответственности
соблюдать нормы права;
за
ориентироваться в системе оценки: административные
и
социальных и политических
коррупционные правонарушения.
отношений, складывающихся в
4. Владеет основными положениями
ходе социального взаимодействия
гражданского и семейного права.
.
5. Владеет информацией о видах
налогов.
6.
Понимает
уголовную
ответственность и основания его
наступления.
Результат обучения: 7) Защищать свои права в
соответствии с трудовым законодательством.
1. Понимает права и обязанности
работника согласно Трудовому
Критерии к о д е к с у .
оценки: 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,
Критерии политическое
лидерство,
оценки: г е о п о л и т и к а .
2.
Владеет
основными
социологическими понятиями:
социальные отношения, социальные
явления, социальные процессы,
социальный
прогресс.
3. Соотносит общие социальные и
политические процессы и отдельные
факты.
Результат обучения: 9) Понимать
международные политические процессы,
геополитическую обстановку.

Критерии
оценки:

1. Понимает место и роль
Казахстана в современном мире.
2. Характеризует структуру
политической системы Республики
Казахстан.

3. Понимает сущность и
закономерности функционирования
политической культуры.
Результат обучения: 1) Владеть основными
вопросами в области экономической теории.
1. Владеет экономическими
терминами,
понимает
закономерности и принципы
рыночной
экономики.
Критерии 2. Владеет основами экономики
оценки: производства
и
потребления.
3. Характеризует налоговую
политику
государства.
4. Понимает источники инфляции и
ее последствия.

БК 5. Понимать
основные
закономерности и
механизмы
функционирования
современной
экономической
системы

Результат обучения: 2) Определять формы и
Данный модуль описывает знания виды собственности, виды планов, основные
, умения и навыки, необходимые экономические показатели предприятия.
для формирования комплексного
1. Характеризует основные этапы и
представления о закономерностях
содержание
планирования.
и механизмах функционирования
2. Выполняет необходимые
современной экономической
экономические
расчеты
с
системы, о рыночных механизмах Критерии применением математических
и методах государственного оценки: м е т о д о в .
регулирования.
3.
Определяет
основные
В результате изучения модуля
экономические
показатели
обучающиеся осваивают: основы
предприятия.
БМ 05. Применение
экономической теории; общие
базовых знаний
Результат обучения: 3) Понимать тенденции
основы экономических систем;
экономики
в
развития мировой экономики, основные задачи
основы
макроэкономики;
профессиональной
перехода государства к "зеленой" экономике.
актуальные проблемы экономики;
деятельности
1. Характеризует тенденции
основные задачи "Зеленой
развития мировой экономики.
экономики".
2. Понимает основные задачи
При
изучении
модуля
обучающиеся учатся: раскрывать Критерии перехода государства к "зеленой"
основные экономические вопросы оценки: э к о н о м и к е .
3. Применяет основные методы
, концептуальные положения
подсчета валового внутреннего
теории экономики и основ
продукта и валового национального
бизнеса;
определять
продукта.
приоритетные направления
социально-экономического
развития страны.

Результат обучения: 4) Определять
возможность
успеха
и
риска
предпринимательской деятельности.
1. Характеризует цели, факторы и
условия
развития
предпринимательства.
2. Характеризует современные
организационно-правовые формы
Критерии предпринимательской деятельности
Казахстане.
оценки: в
3.
Понимает
факторы,
определяющие
успех
предпринимательской деятельности.

4. Владеет основами составления
бизнес-плана.
Результат обучения: 1) Понимать основные
исторические события.
1. Характеризует 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
Данный модуль описывает знания
цивилизации,
в
развитии
, умения и навыки, необходимые
для развития национального Критерии историко-культурной общности
оценки: народов
евразийского
мира.
самосознания,
понимания
3.
Понимает
сущность
и
сущности и закономерностей
БК 6. Понимать БМ 06. Понимание
предназначение
политических
и
исторических
событий,
историю, роль и истории, роли и
общественных
изменений,
происходивших с древности до
место Казахстана в места Казахстана в
происходящих в Республике
настоящего
времени.
мировом сообществе мировом сообществе
Казахстан после обретения
В результате изучения модуля
независимости.
обучающиеся
осваивают
4. Характеризует достижения
хронологические границы и
независимого Казахстана.
сущность основных исторических
периодов Казахстана.
Результат обучения: 2) Определять
причинно-следственные связи исторических
событий.
1. Определяет основные факты,
процессы и явления, отражающие и
Критерии характеризующие целостность и
оценки: системность истории Казахстана.
2. Устанавливает связь между
историческими событиями.
Профессиональные модули
Квалификация 151901 2 - "Электрослесарь (слесарь) дежурный по ремонту оборудования со знанием мехатроники"
Результат обучения: 1) Владеть общими
вопросами охраны труда.
1. Соблюдает правовые и
организационные вопросы охраны
труда, экологии и промышленной
санитарии: основы законодательства
Критерии по охране труда в Республике
оценки: Казахстан; систему стандартов
безопасности
труда.
2.
Соблюдает
правила
электробезопасности при работе с
электроустановками.
Результат обучения: 2) Определять и
контролировать опасные ситуации на рабочем
месте.
1. Выявляет отклонения и
нарушения работы трансформаторов
, электродвигателей и электрических

аппаратов.
2. Оценивает возможности
негативного воздействия опасных и
вредных
производственных
факторов, действующих на человека
Критерии .
оценки: 3. Демонстрирует знания по оценке
воздействия на окружающую среду.
4. Уделяет особое внимание оценке
возможности негативного влияния
опасных
и
вредных
производственных
факторов,
действующих
на
человека.
5. Принимает меры по снижению их
влияния на человека и рабочий
процесс.
Результат обучения: 3) Проводит оценку
рисков, устанавливая меры контроля при
организации рабочего места на рабочем
участке.
1. Выбирает и использует ручной
инструмент, электроинструмент,
пневмоинструмент.
2. Соблюдает меры безопасности
при работе ручным инструментом.
Критерии
3.
Применяет
средства
оценки:
индивидуальной
защиты.
4. Применяет электрозащитные
средства и предохранительные
приспособления с контролем сроков
годности и госповерки.
Результат обучения: 4) Характеризовать
критерии правильности выбора материалов и
инструментов, видов и сроков их испытания.
1. Характеризует виды и способы
проведения испытания материалов и
инструментов.
2. Определяет сопротивление
изоляции и электрическую
Критерии прочность жидких диэлектриков.
оценки: 3. Определяет сопротивление
изоляции и электрическую
прочность твердых диэлектриков.
4. Осуществляет подготовку и отбор
проб материалов для проведения
испытаний.
Результат обучения: 5) Выполнять приемку,
контроль и подготовку к эксплуатации нового
оборудования.
1. Различает и классифицирует виды
оборудования и его назначение.
2. Проводит осмотр и подготовку к

Критерии м о н т а ж у .
оценки: 3. Осуществляет пуско-наладочные
работы и сдачу в эксплуатацию.
4. Осуществляет контроль
эксплуатации оборудования.
Результат обучения: 6) Решать задачи по
основным законам механики.
1. Имеет понятие об основных
законах теоретической механики.
2. Определяет опорные реакции.
3. Рассчитывает положение центра
Критерии
тяжести
сечения.
оценки:
4. Производит кинематический и
силовой
расчет
механизма.
5. Использует справочную
литературу.
Результат обучения: 7) Применять правила
технического черчения, правила разработки и
оформления конструкторской документации.
1. Выбирает и применяет типы
линий согласно требованиям
государственного
стандарта.
2. Выбирает и применяет чертежные
шрифты согласно требованиям
государственного
стандарта.
3. Применяет правила оформления
Критерии
чертежей согласно требованиям
оценки:
государственного
стандарта.
4. Использует правила нанесения
размеров
на
чертеже.
5. Выбирает масштабы и правильно
проставляет
размеры.
6. Выполняет несложные чертежи
деталей и сборочные чертежи.
Результат обучения: 8) Выполнять и читать
чертежи.
1.
Владеет
навыками
геометрических
построений.
2. Владеет навыками построения
сопряжений.
3. Выполняет чертежи плоских
деталей
с
применением
геометрических
построений.
Критерии 4.
Наносит
размеры.
оценки: 5 .
Читает
чертежи.
6. Выполняет структурные
электрические и кинематические
с х е м ы .
7. Выполняет эскизы, рабочие и
сборочные чертежи согласно
требованиям государственного
стандарта.

Результат обучения: 9) Характеризовать
строение и свойства металлов и сплавов.
1. Владеет основами теории сплавов.
2. Характеризует виды химической,
Критерии термической и механической
оценки: о б р а б о т к и
стали.
3. Различает цветные металлы и их
сплавы.
Результат обучения: 10) Владеть основными
законами электротехники.
1. Характеризует основные понятия
общей
электротехники.
2. Характеризует основные свойства
электромагнитного
поля:
напряженность, электрический
потенциал,
электрическое
напряжение, разность потенциалов.
Критерии 3. Применяет основные законы
оценки: постоянного тока: Кулона, Ома,
Кирхгофа,
Джоуля-Ленца.
4. Понимает основы электроники.
5. Использует микропроцессоры.
6. Применяет интегральные схемы
микроэлектроники.
7. Читает принципиальные
электрические и монтажные схемы.
1. Использует приборы и
инструменты общего назначения для
замеров различных параметров
оборудования, применяемого для
испытания точности оборудования.
2. Использует методы проверки и
средства измерения, указанные в
стандартах на нормы точности
оборудования. 3. Использует
универсально-сборочные
приспособления для выполнения
контрольно-проверочных
работ.
Критерии 4 .
Применяет
оценки: контрольно-измерительные
инструменты
и
приборы.
5. Применяет правила установки
контрольно-измерительных
инструментов и приборов в
электрических
схемах.
6. Владеет основными понятиями
теории
измерений.
7. Характеризует виды и методы
измерений.
8.
Владеет
назначениями,
классификациями и устройствами
средств измерений.

ПК 1. Соблюдать
эксплуатационные
характеристики
трансформаторов,
электродвигателей,
электрических
аппаратов,
применяемых в
промышленности

Данный модуль описывает знания
, умения и навыки, необходимые
для использования характеристик
трансформаторов,
электродвигателей,
ПМ 01. Соблюдение
электрических
аппаратов,
эксплуатационных
применяемых в промышленности
характеристик
и подготовки оборудования к
трансформаторов,
р а б о т е
электродвигателей,
В результате изучения модуля
электрических
обучающиеся
освоивают
аппаратов,
классификацию и принцип
применяемых в
действия
измерительных
промышленности
приборов.
В результате изучения модуля
обучающиеся учатся: правильно
выбирать материал на основании
технического задания по
совокупности
его
эксплутационных
и
технологических параметров.

Результат
обучения:
12)
Владеть
эксплуатационными
характеристиками
технологического
оборудования
и
электроустановок,
применяемых
в
промышленности.
1. Характеризует принцип работы и
базовые
эксплуатационные
характеристики
типовых
трансформаторов,
электродвигателей, электрических
аппаратов.
2.
Характеризует
условия
Критерии
безопасной и эффективной
оценки:
эксплуатации технологического
оборудования и электроустановок.
3.
Владеет
устройством
трансформаторов,
электродвигателей, электрических
аппаратов, применяемых в
промышленности.
Результат обучения: 13) Обеспечивать условия
безопасной эксплуатации трансформаторов,
электродвигателей, электрических аппаратов,
применяемых в промышленности.
1. Соблюдает требования к
эксплуатации трансформаторов,
электродвигателей, электрических
аппаратов, применяемых в
промышленности.
2. Обеспечивает надлежащее
Критерии техническое
состояние
оценки: электрического оборудования с
соблюдением своевременного
бесперебойного осуществления
планово-предупредительных
ремонтов.
3. Применяет методы повышения
надежности электрооборудования.
Результат обучения: 14) Использовать в работе
действующие инструкции и процедуры систем
менеджмента Республики Казахстан по
выполняемой работе и понимать процесс
функционирования систем менеджмента на
предприятии.
1. Характеризует процедуры систем
менеджмента Республики Казахстан
по
выполняемой
работе.
2. Понимает функциональные
обязанности по обеспечению
качества.
3. Характеризует принципы
функционирования
системы
управления
качеством
на

предприятии на основе стандарта
Республики Казахстан ISO 9001Критерии
2016, по системе профессиональной
оценки:
безопасности и здоровья стандарта
Республики Казахстан OHSAS
18001-2008, по системе защиты
окружающей среды и экологии СТ
РК ISO 14001-2016, по системе
управления энергопотреблением
стандарта Республики Казахстан
ISO
50001-2012.
4. Применяет нормативные
документы систем менеджмента
Республики Казахстан.
Результат обучения: 15) Характеризовать
специфику предприятия.
1. Имеет представление о специфике
производства.
2. Соблюдает режим работы
предприятия.
3. Описывает правила внутреннего
трудового
распорядка.
4. Различает оборудование,
применяемое на предприятии.
Критерии 5. Применяет инструменты "
оценки: Бережливое
производство"
6. Использует LEAN и Кайдзен
идеологии.
7. Понимает Государственную
программу "Цифровой Казахстан"
8. Понимает принципы организации
производства "Индустрия 4.0"
9.
Понимает
основы
коммерциализации технологий.
Результат обучения: 16) Выполнять слесарную
и станочную обработку деталей и узлов
различной сложности в процессе сборки.
1. Подготавливает рабочее место.
2. Описывает виды слесарных
инструментов.
3. Осуществляет высадку заклепок,
винтов, шурупов и других изделий.
4. Выполняет несложные работы на
токарных и фрезерных станках.
5.
Изготавливает
простые
приспособления для ремонта и
с б о р к и .
6. Производит слесарно-ремонтные
и слесарно-сборочные работы.
7. Соблюдает технику безопасности
при
выполнении
работ.
8. Выполняет разметку, рубку
металла.

Критерии 9. Выполняет правку и гибку
оценки: листового
металла.
10.
Выполняет
сверление,
зенкование,
развертывание
отверстий.
11. Выполняет нарезание резьбы.
12.
Выполняет
притирку.
13.
Выполняет
обработку
конических
поверхностей.
14. Выполняет обтачивание
фасонных
поверхностей.
15. Выполняет обработку резьбовых
поверхностей.
16.
Выполняет
отделку
поверхностей.
17. Выполняет растачивание,
зенкование, развертывание.
Результат обучения: 17) Соблюдать правила
охраны труда и экологии, правила техники
безопасности, правила электробезопасности,
правила пожарной безопасности, критерии
обеспечения безопасности на предприятиях.
1. Понимает основные положения
трудового
законодательства.
2. Соблюдает и применяет общие
правила техники безопасности, а
также контролирует факторы,
влияющие на условия и
безопасность работ, а также знает
виды
инструктажа.
3.
Применяет
средства
пожаротушения.
4.
Соблюдает
требования
противопожарной
безопасности.
5. Соблюдает правила и требования
электробезопасности
при
выполнении работ, в том числе при
работе на опасных участках.
6. Применяет средства защиты от
поражения электрическим током.
7.
Выполняет
требования
физиолого-гигиенических основ и
производственной
санитарии
трудового процесса на рабочих
м е с т а х .
8. Соблюдает правила техники
Критерии безопасности при эксплуатации
оценки: э л е к т р о у с т а н о в о к .
9. Принимать необходимые меры
для освобождения человека при его
поражении электрическим током.
10. Соблюдает формы проведения
инструктажей, требования техники
безопасности
и
пожарной

безопасности на рабочем месте,
нормы и правила безопасности
эксплуатации электрических и
силовых установок, нормы и
правила безопасности эксплуатации
подъемно-транспортных
механизмов и приспособлений,
правила безопасности эксплуатации
печных
агрегатов.
11. Характеризует основные
вредные производственные факторы
на промышленных предприятиях и
применяет меры по снижению их
влияния.
12. Владеет навыками оказания
первой доврачебной помощи
пострадавшим при несчастном
случае.
Результат обучения: 18) Применять основы
стандартизации и взаимозаменяемости.
1. Понимает основные положения
государственной
системы
стандартизации.
2.
Пользуется
нормативно-технической
документацией и указателем
государственных
стандартов.
3. Выбирает допуски, посадки и
Критерии
шероховатости,
правильно
оценки:
обозначает их в рабочих чертежах
изготавливаемых
деталей.
4. Применяет допуски и посадки на
размеры типовых соединений, их
обозначения
на
чертежах.
5. Применяет допуски форм,
расположения шероховатостей
поверхностей типовых соединений.
Результат обучения: 1) Выполнять чертежи.
1. Владеет правилами и приемами
выполнения чертежей и эскизов.
2. Владеет основами начертательной
геометрии и проекционного
Критерии
черчения.
оценки:
3. Выполняет и оформляет чертежи
по
специальности.
4. Применяет методы компьютерной
графики.
Результат обучения: 2) Характеризовать
свойства металлов и сплавов.
1. Владеет основами теории сплавов.
2. Характеризует виды химической,
термической и механической

Критерии о б р а б о т к и
стали.
оценки: 3. Характеризует цветные металлы и
их сплавы.
Результат обучения: 3) Характеризует виды
химической, термической и механической
обработки стали.
1. Применяет методы расчета
линейных и нелинейных цепей
постоянного тока и переменного
т о к а .
2. Характеризует причины
возникновения
переходных
процессов.
3. Характеризует устройство
Критерии двигателей постоянного тока и
оценки: переменного тока, принципы
действия, правила пуска и остановки
.
4. Характеризует особенности
силовых видов трансформаторов и
специальных
видов
трансформаторов.
5. Описывает принципы работы
различных видов трансформаторов.
Результат обучения: 4) Работать с
контрольно-измерительными инструментами,
приборами и приспособлениями.
1. Производит контроль работы
электро-оборудования.
2. Читает принципиальные
электрические и монтажные схемы.
3. Владеет основами электроники.
4. Характеризует интегральные
Критерии
схемы
микроэлектроники.
оценки:
5. Применяет микро-процессоры.
6. Владеет сущностями и методами
измерений электрических величин,
конструктивные и технические
характеристики измерительных
приборов.
Результат обучения: 5) Использовать
механические характеристики и основные
свойства жидкостей.
1. Осуществляет гидравлический
расчет простых трубопроводов.
2.
Применяет
нормативно-техническую
документацию.
3. Читает кинематические схемы
гидро
и
пневмопривода
оборудования.
4. Применяет основные законы

гидравлики, пневматики и
теплотехники.
5. Характеризует назначение,
принцип действия и устройство
гидравлического
оборудования.
6. Характеризует системы
гидравлического, пневматического
привода и теплообменных аппаратов
.
7. Использует приборы для
измерения
давления.
8. Выполняет текущий ремонт
гидравлического, пневматического
привода.
Критерии 9. Обслуживает гидравлические и
Данный модуль описывает знания оценки: пневматические
приводы.
, умения и навыки, необходимые
10. Производит настройку и
для выполнения монтажа,
регулировку гидравлического,
демонтажа, ремонта, наладки и
пневматического
привода.
техническое
обслуживание.
11. Осуществляет сбор, анализ и
ПК 2. Выполнять
ПМ 02. Монтаж, В результате изучения модуля
систематизацию необходимых
монтаж, ремонт,
ремонт, техническое обучающиеся
освоивают
данных, а также сопутствующую
техническое
обслуживание
электрические части сложных
документацию с места прохождения
обслуживание
электрической части машин, узлов и механизмов,
практики
для
дальнейшей
электрической части
сложных машин, а п п а р а т у р ы .
разработки отчета по практике.
сложных машин,
узлов и механизмов При
изучении
модуля
12. Подготавливает отчет по
узлов и механизмов
обучающиеся учатся выполнять
практике и утверждает его у
монтаж, ремонт, техническое
руководителя по практике от
обслуживание электрической
предприятия.
части сложных машин, узлов и
13. Выбирает способы ремонта
механизмов.
гидравлического
оборудования.
14.
Производит
ремонт
гидравлического
оборудования.
15. Владеет основными понятиями
гидростатики, рабочей жидкости и
их физико - механические свойства.
16.
Владеет
основами
гидродинамики, гидравлических
сопротивлений; -знает основы
гидропривода.
Результат обучения: 6) Сборка, монтаж,
регулировка и ремонт узлов и механизмов
оборудования.
1. Характеризует виды износа и
деформации деталей и узлов.
2. Характеризует виды слесарных
работ и технологию их выполнения
при техническом обслуживании и
ремонте
оборудования.
3. Характеризует виды смазочных
материалов, требования к свойствам
масел, применяемых для смазки
узлов и деталей, правила хранения
смазочных
материалов.

4. Характеризует механизмы,
Критерии соединения деталей машин,
оценки: механические передачи, виды и
устройство
передач.
5. Обьясняет назначение и
классификацию
подшипников.
6. Различает основные типы
смазочных
устройств.
7. Характеризует устройство и
назначение инструментов и
контрольно-измерительных
приборов, используемых при
выполнении слесарных работ,
техническом обслуживании и
ремонте оборудования.
Результат обучения: 7)
инструменты и оборудование.

Применять

1. Выполняет замеры линейкой,
штангенциркулем; в заточке
кернеров и чертилок; применяет
Критерии ножовку, зажим деталей в тисках.
оценки: 2. Работает на сверлильных станках.
3. Распознает возможные браки.
4. Выполняет наклонную и
вертикальную сварку.
Результат обучения: 8) Производить монтаж
электрооборудования.
1. Подготавливает и применяет
необходимые инструменты и
приспособления для монтажа.
2. Выполняет монтаж в
соответствии с технологическими
Критерии схемами
и
инструкциями.
оценки: 3. Учитывает особенности
помещения и местности для
монтажа.
4. Соблюдает требования техники
безопасности при монтаже
оборудования.
Результат обучения: 9) Проводить ремонт и
техническое обслуживание электрической
части сложных машин, узлов и механизмов.
1. Определяет неисправности
электрических машин, узлов и
механизмов.
2. Определяет способы устранения
неисправностей,
ремонта.
3. Выполняет ремонт и замену
частей
и
механизмов.
4.
Выполняет
проверку
технического состояния машин и
Критерии
механизмов после выполнения
оценки:

ремонта.
5. Характеризует периодичность
выполнения
технического
обслуживания машин, узлов и
механизмов.
6. Выполняет работы по
техническому обслуживанию машин
, узлов и механизмов.
Результат обучения: 1) Применять основы
метрологии, стандартизации, сертификации и
управления качеством продукции.
1.
Характеризует
роль
стандартизации, метрологии в
повышении качества продукции.
2. Владеет правовыми основами,
целями, задачами, принципами,
объектами
и
средствами
стандартизации.
3.
Применяет
нормативно-техническую
Критерии д о к у м е н т а ц и ю .
оценки: 4. Осуществляет основные
принципы системы качества в
профессиональной
деятельности.
5. Владеет основными понятиями
теории
измерений.
6.
Владеет
назначениями,
классификациями и устройствами
средств
измерений.
7. Владеет видами и методами
измерений.
Результат обучения: 2) Выявлять и устранять
дефекты и неисправности в схемах
автоматического управления и регулирования
передвижных и стационарных установок.
1. Характеризует требования к
устранению
дефектов
и
неисправностей
в
схемах
автоматического управления и
регулирования передвижных и
стационарных
установок.
2. Учитывает конструктивные
особенности схем автоматического
управления.
3. Определяет основные дефекты и
неисправности
схем.
4. Применяет эффективные методы
устранению
дефектов
и
неисправностей
в
схемах
автоматического управления и
регулирования передвижных и
стационарных
установок..
5. Соблюдает меры безопасности

при
выполнении
работ.
Критерии 6. Определяет пригодность
оценки: материалов, применяемых в
процессе
ремонта.
7. Читает сетевые графики на
ремонт
электрооборудования.
8. Составляет дефектные ведомости.
9. Владееет условно-графическими
обозначениями
электросхем
элементов
электроники
и
вычислительной
техники.
10.
Владеет
основными
требованиями Единой системы
конструкторской документации,
Единой системы технологической
документации.
11. Строит функциональные,
принципиальные схемы приборов.
12. Работает с пакетами инженерно графических
программ
автоматизированного
проектирования.

Данный модуль описывает знания
, умения и навыки, необходимые
для выявления и устранения
дефектов
в
схемах
автоматического управления и
регулирования передвижных и
ПК 3. Выявлять и ПМ 03. Выявление и
стационарных
установок.
устранять дефекты в устранение
В результате изучения модуля
схемах
дефектов в схемах
обучающиеся освоивают навыки
автоматического
автоматического
применения
стандартных
управления
и
управления
и
программных средств в области
регулирования
регулирования
конструкторско-технологического
передвижных и
передвижных и
обеспечения.
стационарных
стационарных
При
изучении
модуля
установок
установок
обучающиеся учатся выявлять и
устранять
дефекты
и
неисправности
электрооборудования в процессе Результат обучения: 3) Характеризовать
осмотра и на этапе подготовки к стандартные программные средства в области
конструкторско-технологического обеспечения
ремонту.
.
1.
Проводит
анализ
и
характеристику программных
средств применяемого оборудования
.
Критерии
2. Владеет методами использования
оценки:
программного
обеспечения
оборудования, его установкой и
обслуживанием.
3. Читает схемы, программы.
Результат обучения: 4) Работать со средствами
системного программного обеспечения.

1. Владеет понятиями и концепцией,
лежащих в основе построения
операционных
систем.
2. Характеризует процесс и
принципы
организации
и
взаимодействия процессов с
операционной системой и другими
процессами.
3. Определяет организацию
Критерии основной памяти на физическом и
оценки: логическом уровнях, а также
внешней
памяти.
4. Владеет работой в сети.
5. Настраивает операционные

системы.
6. Использует локальную
глобальную сети.

и

Результат обучения: 5) Владеть навыками
руководства в организации и проведении
исследовательских и проектных работ.
1.
Владеет
техническими
характеристиками и показателями
мехатронных и робототехнических
с и с т е м .
2. Характеризует типовые
технические
требования,
предъявляемые к разрабатываемым
Критерии мехатронным и робототехническим
оценки: и з д е л и я м .
3. Выбирает типовые методы и
способы
выполнения
профессиональных
задач.
4. Оценивает эффективность и
качество.
5. Организовывает собственную
деятельность.
Результат обучения: 1) Владеть навыками
работы на компьютерной технике с
графическими пакетами.
1. Владеет основными принципами
и методами геометрического
моделирования и методологии
разработки
графических
приложений.
2. Использует универсальные
Критерии графические
системы
для
оценки: разработки и редактирования
чертежей с использованием
трехмерного
компьютерного
моделирования. 3.Автоматизирует
проектирование, разработку и
выполнение конструкторской
документации.
Результат обучения: 2) Использовать средства
операционной системы при разработке
прикладных программ.
1. Применяет профессиональную
терминологию.
2. Владеет навыками установки и
Критерии
настройки операционных систем.
оценки:
3. Выполняет администрирование
электронно
вычеслительной
машины.
Результат обучения: 3) 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.
Критерии 3. Определяет свойства и области
оценки: применения
основных
электротехнических материалов,
используемых в производстве.
4.
Характеризует
электротехнические
материалы.
5. Выполняет отбор материалов по
свойствам и области применения.
Результат обучения: 4) Проводить наладку и
испытание
автоматических
систем
электронной,
телемеханической,
радиорелейной аппаратуры, изотопных реле,
датчиков,
систем
регулируемого
электропривода.
1. Соблюдает технологию наладки
автоматических систем электронной
, телемеханической, радиорелейной
аппаратуры, изотопных реле,
датчиков, систем регулируемого
электропривода.
2.
Проводит
наладку:
автоматических систем электронной
, телемеханической, радиорелейной
аппаратуры, изотопных реле,
Критерии
датчиков, систем регулируемого
оценки:
электропривода.
3.
Выполняет
испытание
Данный модуль описывает знания
автоматических систем электронной
ПК 4. Проводить
, умения и навыки, необходимые
, телемеханической, радиорелейной
наладку
и
для проведения наладки и
аппаратуры, изотопных реле,
испытание
ПМ 04. Проведение испытания автоматических
датчиков, систем регулируемого
автоматических
наладки
и
систем.
электропривода.
систем электронной, и с п ы т а н и я
В результате изучения модуля
4. Соблюдает правила техники
телемеханической, автоматических
обучающиеся освоивают работу
безопасности при наладке и
радиорелейной
систем электронной, датчиков, систем регулируемого
испытании.
аппаратуры,
телемеханической, э л е к т р о п р и в о д а .
изотопных реле, радиорелейной
При
изучении
модуля
Результат обучения: 5) Владеть общим
датчиков, систем аппаратуры
обучающиеся учатся применять устройством современных систем с числовым
регулируемого
автоматические
системы
программным управлением.
электропривода
электронной, телемеханической,
1.
Характеризует
области
радиорелейной аппаратуры.
применения,
назначение,
характерные особенности, этапы и
перспективы развития устройств и
систем с числовым программным
управлением.
Критерии 2. Характеризует модели с числовым
оценки: программным
управлением.
3. Управляет режимами работы,

основными органами управления.
4. Определяет функции контроля,
меры обеспечения устойчивости,
основные неисправности и сбои.
Результат обучения: 6) Характеризует
основные
этапы
и
особенности
конструирования мехатронных модулей как
составляющих
автоматических
и
автоматизированных мехатронных систем.
1. Владеет классификацией
механизмов, узлов и деталей
мехатронных модулей и роботов.
2.
Характеризует
основы
проектирования и стадии разработки
мехатронных
модулей.
3. Характеризует преобразователи
Критерии движения: реечный, зубчатый,
оценки: волновой, планетарный, цевочный,
винт-гайка.
4.
Характеризует
люфтовыбирающие механизмы,
тормозные
устройства.
5. Собирает данные кинематическую
точность
механизмов,
их
надежность.
Результат обучения: 7) Вести технологический
процесс цеха (подразделения), работать в
качестве дублера по квалификации.
1. Принимает решения в
нестандартных профессиональных
ситуациях.
2. Осуществляет поиск и
использование
информации,
необходимой для выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного
развития.
3. Использует информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной
деятельности.
4. Эффективно выполняет работу в
Критерии коллективе
и
команде.
оценки: 5. Берет на себя ответственность за
работу
членов
команды
(
подчиненных),
результат
выполнения
заданий.
6. Самостоятельно определяет
задачи профессионального и
личностного
развития.
7. Занимается самообразованием,
осознанно планирует повышение
квалификации.
8. Ориентируется в условиях частой

смены
технологий
в
профессиональной деятельности.
Результат обучения: 1) 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. Применяет формулы и графики
механических
и
электромеханических характеристик
.
4. Характеризует регулировочные
свойства: диапазон, плавность,
жесткость
характеристики,
Критерии
экономичность.
оценки:
5.
Производит
расчеты
электрических
и
электромеханических параметров
электроприводов.
6. Описывает механические и
электромеханические
характеристики
двигателей.
7. Рассчитывает мощность и
выбирает электродвигатели для
различного рода рабочих машин.
8. Выполняет сборку схемы
включения электроприводов с
двигателями постоянного и
переменного тока.
Результат обучения: 2) Применять
инструменты и контрольно-измерительные
приборы при выполнении сборочных работ.

Данный модуль описывает знания
, умения и навыки, необходимые
для контроля работы и
взаимодействия всех элементов
ПК 5. Осуществлять ПМ 05. Контроль к о н т р о л я .
контроль работы и р а б о т ы
и
В результате изучения модуля
взаимодействия всех взаимодействия всех обучающиеся
освоивают
элементов
элементов
контрольно-измерительные
автоматизации и автоматизации и приборы
в
системах

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.
3.
Применяет
контрольно-измерительные
инструменты на всех этапах
слесарно-сборочных
работ.
4. Производит выбор обработки
деталей для получения требуемых
эксплуатационных
свойств

защиты систем
защиты систем
автоматизированных приводов. Критерии м а т е р и а л о в .
автоматизированных автоматизированных При
изучении
модуля
оценки: 5. Пользуется инструментами и
приводов
приводов
обучающиеся учатся выполнять
контрольно-измерительными
самостоятельно контроль работы
приборами при выполнении
элементов автоматизации и
слесарных и слесарно-сборочных
защиты
систем
работах.
автоматизированных приводов.
6.
Применяет
контрольно-измерительные
инструменты при выявлении и
устранении дефектов во время
эксплуатации электрооборудования
и
при
его
ремонте.
7. Выполняет замеры узлов деталей
и механизмов при сборке
конструкций по чертежам и схемам
в соответствии с технологическими
картами.
Результат обучения: 3) Готовить типовые
конструкции модулей движения и их
составляющие.
1. Характеризует механизмы, узлы и
детали мехатронных модулей и
роботов.
2. Производит расчеты передач на
прочность.
Критерии 3. Выбирает и рассчитывает
оценки: подшипники скольжения и качения,
а также различные муфты.
4.
Владеет
методами
конструирования
новых
мехатронных и робототехнических
систем.
Результат обучения: 4) Выполнять
механическую обработку деталей.
1. Читает конструкторскую и
технологическую
документацию.
2. Обеспечивает безопасность
работы при выполнении операций
технологических
процессов
механической обработки и сборки.
3. Выбирает способы получения
Критерии
заготовки, исходя из конструкции и
оценки:
служебного назначения детали и
условий
производства.
4. Выбирает способы получения
отдельных поверхностей детали,
требуемого
оборудования,
приспособлений, режущего и
мерительного инструмента.
Квалификация "151902 3 - Промышленный электронщик"
Результат обучения: 1) Выполнять
экономические расчеты для составления

технико-экономических обоснований и
сметной документации рабочих проектов.
1. Владеет методикой составления
плана
по
труду.
2. Определяет нормы ремонтной
сложности
установленного
оборудования и трудоемкость
Критерии
ремонтных
работ.
оценки:
3. Выполняет экономические
расчеты
для
составления
технико-экономических
обоснований
и
сметной
документации рабочих проектов.
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
Критерии
работы производственных силовых
оценки:
и осветительных электроустановок;
4.
Готовит
рабочее
место.
5. Выполняет работы по монтажу
силового и осветительного
оборудования промышленных
организаций.
Результат обучения: 3) Выполнять ремонт
оборудования.

ПК 6. Выполнять
монтаж

ПМ 06. Монтаж
компонентов и

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.
Критерии
4.
Готовит
рабочее
место.
оценки:
5.
Выполняет
ремонт
силового
и
Данный модуль описывает знания
осветительного
, умения и навыки, необходимые
электрооборудования
в
для выполнения монтажа
соответствии
с
проектом
компонентов и модулей
производства работ, рабочими
мехатронных
систем
в
чертежами,
требованиями
соответствии с технической
нормативных
документов.
документацией.
6.
Выполняет
работы
по ремонту
В результате изучения модуля
оборудования
в
условиях
обучающиеся осваивают навыки
производственного
подразделения.
монтажа компонентов и модулей

компонентов и
модулей
мехатронных
систем. Результат обучения: 4) Производить выбор
модулей
мехатронных систем При
изучении
модуля
электрооборудования.
мехатронных систем
обучающиеся учатся выполнять
1. Характеризует энергетические
экономические расчеты для
системы.
составления
2. Применяет методы определения
технико-экономических
электрических
нагрузок
обоснований и сметной
потребителей
электрической
документации рабочих проектов;
энергии.
производить
выбор
3. Характеризует конструкцию,
электродвигателя для различного
принцип действия основного
рода рабочих машин.
электрооборудования.
4. Использует методику построения
схем электроснабжения цехов,
предприятий.
5. Определяет конструктивные
Критерии особенности линий электропередачи
оценки: и
электрооборудования
электрических
станций
и
подстанций.
6. Обеспечивает требуемую степень
бесперебойности электроснабжения
и
режима
работы.
7.
Выполняет
выбор
электрооборудования электрических
цеховых
сетей,
(шкаф
распределительный,
распределительный шинопровод,
щит станции управления) по
расчетным
электрическим
параметрам.
Результат обучения: 5) 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. Применяет формулы и графики
механических
и
электромеханических характеристик
.
Критерии 4. Определяет регулировочные
оценки: свойства:
диапазон,
плавность,
жесткость
характеристики,
экономичность.
5.
Производит
расчеты
электрических
и
электромеханических параметров
электроприводов.
6. Выполняет сборку схемы

включения электроприводов с
двигателями постоянного и
переменного тока.
Результат обучения: 1) Выбирать типы и
использовать электронные приборы в
зависимости от особенностей их применения.
1. Характеризует типовые схемы
генераторов и импульсных
устройств, источников питания,
преобразовательных
устройств.
2. Владеет принципом работы
основных цифровых устройств.
3. Определяет перспективы развития
Критерии электроной
техники.
оценки: 4. Выбирает типы электронных
приборов в зависимости от
особенностей
их
применения.
5. Выполняет выбор электронных
приборов
для
управления
электрооборудованием.
6. Выполняет эксплуатацию
электронных устройств.
Результат обучения: 2) Контролировать
состояние типовых приводов мехатронных и
робототехнических систем промышленных
производств
и
автоматизированных
технологических комплексов.
1. Владеет навыками построения
математических моделей приводов и
их отдельных элементов и модулей,
включая
информационные,
электромеханические,
гидравлические,
электрогидравлические,
электронные устройства и средства
вычислительной
техники.
2. Владеет навыками проведения
экспериментов на действующих
макетах, образцах приводов
мехатронных и робототехнических
Критерии систем по заданным методикам и
результатов
с
оценки: обработки
применением
современных
информационных технологий и
технических
средств.
3. Владеет навыками выполнения
расчетов и проектирования
приводов и их отдельных элементов
и модулей с использованием
стандартных исполнительных и
управляющих устройств, средств
автоматики, измерительной и
вычислительной техники в

соответствии
заданием.

с

техническим

Результат обучения: 3) Проводить разработку
комплексной
автоматизации
производственных процессов различного
Данный модуль описывает знания назначения с применением мехатронных
, умения и навыки, необходимые устройств и промышленных роботов.
для: настройки и конфигурации
1. Применяет основы мехатроники и
программируемых логических
робототехники,
принципы
контроллеров
и
проектирования, конструирования и
микропроцессорных
систем.
управления робототехническими
В результате изучения модуля
системами.
ПК 7. Настроивать и ПМ 07. Настройка и обучающиеся
освоивают
2. Классифицирует промышленные
конфигурировать
конфигурирование состояние,
состав
и
р о б о т ы .
Критерии
программируемые программируемых классификацию
типовых
3. Владеет навыками разработки
оценки:
логические
логических
приводов мехатронных и
комплексной
автоматизации
контроллеры и
контроллеров и робототехнических систем
производственных процессов
микропроцессорные микропроцессорных промышленных производств и
различного
назначения
с
системы
систем
автоматизированных
применением современных гибких
технологических комплексов При
средств
автоматизации
–
изучении модуля обучающиеся
мехатронных
устройств
и
учатся
выполнять
промышленных роботов.
индивидуальные
задания,
Результат обучения: 4) Разрабатывать общие
связанные с технологическими
подходы к построению разомкнутых и
процессами в механическом,
замкнутых систем управления техническими
сборочным и других цехах.
объектами.
1. Владеет структурными схемами
объектов регулирования и
регуляторов.
2 .Осуществляет техническую
эксплуатацию регуляторов и систем
автоматического
регулирования.
3. Характеризует принципы
Критерии действия, устройство средств
оценки: автоматики судовых энергетических
установок (типовых регуляторов,
измерителей, исполнительных
механизмов, устройств защиты,
ограничения, обратных связей).
4. Характеризует статические и
динамические свойства систем
управления и их элементов.
Результат обучения: 5) Выполнять
индивидуальные задание, связанные с
технологическими процессами в механическом
, сборочным и других цехах.
1. Управляет технологическим
оборудованием с мехатронными
системами и их модулями.
2. Владеет правилами эксплуатации,
способами их наладки, анализирует
конкретные примеры использования

мехатронных модулей, узлов и
агрегатов.
Критерии
3. Характеризует условия и
оценки:
особенности эксплуатации, монтажа
и
автоматизированного
проектирования.
4. Производит программирование и
наладку мехатронных систем, их
эксплуатацию.
5. Обеспечивает контроль
оборудования и техническую
диагностику.
Результат обучения: 6) Настраивать и
конфигурировать
программируемые
логические контроллеры и микропроцессорные
системы.
1. Характеризует параметры
программируемых логических
контроллеров и микропроцессорных
с и с т е м .
2. Проводит настройку до
Критерии определенных
параметров.
оценки: 3. Производит программирование
мехатронных
систем.
4. Обеспечивает оптимальные
параметры
эксплуатации
контроллеров и микропроцессорных
систем.
Результат обучения: 1) Характеризует детали и
сборочные единицы машин.
1. Владеет устройством механизмов,
узлов и их деталей, концепцией
построения мехатронных модулей.
2.
Владеет
основами
конструирования мехатронных
модулей,
диагностикой
Критерии мехатронных
модулей.
оценки: 3. Тестирует работоспособность
узлов и сборочных конструкций.
4. Выполняет расчет надежности
сложных
систем.
5. Выполняет макетирование и
моделирование
сборочных
конструкций.
Результат обучения: 2) Владеть технологиями
алгоритмизации и программирования.
1.
Владеет
технологиями
программирования.
2.
Применяет
отладку
программирования.
3. Создает программы в визуальной
Критерии
среде
программирования.
оценки:

4. Проводит трансляцию и отладку
программы.
5. Создает и работает локальными и
удаленными базами данных.
Результат обучения: 3) Самостоятельно
собирать, обрабатывать, анализировать и
систематизировать научно-техническую
информацию в сфере мехатроники и
робототехники, разрабатывать и тестировать
простые мехатронные системы.
1. Разрабатывает и тестирует
простые мехатронные системы.
2. Владеет навыками анализа,
обобщения информации при выборе
оптимальной кинематической схемы
Критерии робота, типа привода, системы
оценки: у п р а в л е н и я .
3. Владеет способностью оценивать
различные мехатронные и
робототехнические системы на
пригодность решения конкретной
задачи.
Результат обучения: 4) Разрабатывать
управляющие программы мехатронных систем.
1. Владеет методикой разработки
управляющих
программ
мехатронных
систем.
2. Характеризует оптимальные
Данный модуль описывает знания
, умения и навыки, необходимые Критерии возможности мехатронных систем.
для разработки управляющих оценки: 3. Определяет параметры работы
мехатронных
систем.
программ мехатронных систем.
4. Разрабатывает программы для
В результате изучения модуля
управления и эксплуатации
обучающиеся осваивают способы
мехатронных систем.
регулирования положения,
скорости, момента и тока в Результат обучения: 5) Разрабатывать
приводах мехатронных и
функциональную
схему
и
ПК 8. Разрабатывать ПМ 08. Разработка робототехнических систем и функционально-необходимые элементы при
управляющие
управляющих
методы их технической
реализации принципа обратной связи.
программы
программ
реализации.
1.
Определяет
основные
мехатронных систем мехатронных систем При
изучении
модуля
эксплуатационные показатели
обучающиеся
учатся
регуляторов, оценивает качество их
самостоятельно
собирать,
настройки, делает выводы об их
обрабатывать, анализировать и
пригодности.
систематизировать
2. Выполняет правила технической
научно-техническую
эксплуатации
и
техники
информацию
в
сфере
безопасности при эксплуатации
мехатроники и робототехники;
систем
управления.
разрабатывать и тестировать
Критерии 3. Проводит диагностику и
простые мехатронные системы.
оценки: испытание систем управления,
снимает их статические и
динамические
характеристики.
4. Производит настройку систем

управления.
5. Использует системы управления.
6. В нештатных ситуациях
осуществляет переход на ручное
управление.
Результат обучения: 6) Обобщать собранные
материалы и составить отчет по практике.
1. Характеризует структуру
конструкторского
и
технологического отделов, задачи
подразделений и их взаимосвязи.
2.
Описывает
средства
автоматизации
проектирования.
3. Выполняет анализ технологии
изготовления (ремонта, диагностики
, контроля) заданной детали, модуля
или
системы.
4. Готовит предложения по
совершенствованию
технологического
процесса
(
например, возможно объединение
ряда операций и реализация их на
одном станке с автоматическим
управлением).
5. Обьяснянет требования к
оборудованию, обеспечивающему
реализацию предложений по
Критерии совершенствованию
оценки: технологического
процесса.
6. Владеет особенностями
технологического процесса, которые
необходимо
учесть
при
проектировании станка, при выборе
электропривода и системы
управления.
7. Характеризует кинематику,
принцип работы и конструктивные
особенности
оборудования,
аналогичного
проектируемому.
8. Проводит анализ конструкторской
работы по проектированию
сборочных
единиц.
9. Производит корректировку ранее
выполненных разработок нового
оборудования.
10. Определяет основные показатели
эффективности от применения
выполненных разработок в
производстве.
Результат обучения: 1) Проводить техническое
обслуживание компонентов и модулей

мехатронных систем и мобильных
робототехнических комплексов в соответствии
с технической документацией.
1. Выполняет работы по
техническому обслуживанию
Критерии мехатронных
систем.
оценки: 2.
Устраняет
недостатки,
выявленные
в
процессе
технического обслуживания.
Результат обучения: 2) Диагностировать
работу мехатронных систем и мобильных
робототехнических
комплексов
с
Данный модуль описывает знания использованием алгоритмов поиска и
, умения и навыки, необходимые устранения неисправностей.
для ремонта и испытования
1. Распознает сложные проблемные
мехатронных
систем,
ситуации в различных контекстах.
диагностики неисправности,
2. Проводит анализ сложных
нахождения
алгоритмов
Критерии
ситуаций при решении задач
устранения.
оценки:
профессиональной
деятельности.
В результате изучения модуля,
3. Определяет этапы решения задачи
обучающие освоивают схемы
ПК 9. Выполнять ПМ 09. Ремонт и
.
простых мехатронных систем в
ремонт и испытание и с п ы т а н и е
соответствии с техническим Результат обучения: 3) Производить замену и
мехатронных систем мехатронных систем
ремонт компонентов и модулей мехатронных
заданием.
систем и мобильных робототехнических
При
изучении
модуля
обучающиеся учатся вести комплексов.
процесс
проектирования,
1. Разрабатывает детальный план
учитывать
структуру
и
действий по ремонту компонентов и
классификацию
систем
модулей мехатронных систем.
автоматизированного
Критерии 2. Оценивает риски по каждом шагу
проектирования.
оценки: д е й с т в и й .
3. Проводит замену деталей.
4. Проводит ремонт компонентов и
модулей мехатронных систем.
Результат обучения: 4) Проводить испытание
компонентов и модулей мехатронных систем и
мобильных робототехнических комплексов.
1. Проверяет техническое состояние
системы
перед
испытанием.
2. Проводит испытание компонентов
и модулей мехатронных систем и
мобильных робототехнических
Критерии
комплексов.
оценки:
3. Снимает характеристики работы
системы
при
испытании.
4. Готовит компоненты и модули
мехатронных
систем
для
дальнейшей эксплуатации.
Результат обучения: 1) Выполнять
квалификационные работы промышленного
электронщика.

ПК 10. Выполнять
пракические работы П М
10.
по квалификации " Преддипломная
Промышленный
практика
электронщик"

1. Проводит инструктаж на рабочем
м е с т е .
2. Оформляет техническую
документацию на эксплуатационные
и
ремонтные
работы.
3.
Выполняет
организационно-технические
Критерии
мероприятия по эксплуатации
оценки:
электрического
и
электромеханического
оборудования.
4. Выполняет обязанности мастера (
дублера мастера) энергетической
службы
предприятия
по
техническому обслуживанию и
ремонту электрооборудования
производственных механизмов.
5. Проводит обслуживание и ремонт
оборудования.

Данный модуль описывает:
знания, умения и навыки,
необходимые для выполнения
пракических
работ
по
Результат обучения: 2) Подготовить материал
квалификации "Промышленный
для дипломного проектирования.
электронщик".
1. Производит сбор материала для
В результате изучения модуля,
дипломного проектирования в
обучающиеся закрепляют и
соответствии
совершеничтвуют
нормативно-технической
профессиональные навыки.
документацией. и заданием на
Критерии дипломное
проектирование.
оценки: 2. Выполняет требования норм
технологического проектирования.
3.
Работает
с
нормативно-технической
документацией,
справочной
литературой.
Результат обучения: 3) Производить расчеты
основных технико-экономических показателей
производственного подразделения.
1.
Составляет
сметную
документацию,
используя
нормативно-справочную литературу
.
Критерии 2. Рассчитывает основные
оценки: показатели производительности
т р у д а .
3. Производит расчеты основных
технико-экономических показателей
производственного подразделения.

Примечание:
Используемые аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ – базовые модули;

ПМ - профессиональные модули.
Приложение 747
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план послесреднего образования по специальности "
Физическая культура и спорт"
Сноска. Приказ дополнен приложением 747 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

0100000 – Образование

Специальность:

0103000 – Физическая культура и спорт

Квалификации:

0103054 – Прикладной бакалавр физической культуры
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
2 года 10 месяцев
на базе общего
среднего образования
Форма контроля

Объем учебного времени (часы)
Из них:
по видам обучения

Индекс Модули и
деятельности

виды

учебной

Кол-во
кредитов

Лабораторно
Всего
Дифференцированный часов
Экзамен
практические
зачет
Теоретическое
работы,
обучение
курсовые
проекты и
работы
4

1

2

3

БМ

Базовые модули
1. Обязательный компонент

5

6

7

8

21

630

+

+

15

450

150

300

Применение профессиональной
БМ 01 лексики в сфере профессиональной +
деятельности

+

+

+

+

Применение
информационно-коммуникационных
БМ 02
+
технологий в профессиональной
деятельности

+

+

+

+

+

+

Понимание современной истории,
БМ 03 роли и места Казахстана в мировом +
сообществе

+

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

+

+

+

+

Применение
основных
закономерностей и механизмов
БМ 05 функционирования современной
экономической системы в
профессиональной деятельности

+

+

+

+

+

2. Компонент по выбору*

6

+

180

+

+

Профессиональные модули

125

3750 +

+

1. Обязательный компонент

99

2970 690

1110

+

+

+

+

+

+

+

+

Формирование системы социальных
ПМ 03 , духовно-нравственных ценностей у +
обучающихся

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Взаимодействие
с
профессиональным сообществом и
ПМ 06
+
всеми
заинтересованными
сторонами образования

+

+

+

Организация процесса обучения в
+
инклюзивной среде

+

+

+

ПМ

Квалификация
0103054
"
Прикладной бакалавр физической
культуры"
ПМ 01

Транслирование
информации

учебной

Применение спортивных видов
ПМ 02 деятельности и методологии их
проведения

ПМ 04

Методическое
обеспечение
педагогического процесса

Определение уровня освоения
обучающимися
содержания
ПМ 05
образования, создание учебной
среды

ПМ 07

Применение средств и методов
ПМ 08 профессиональной деятельности
учителя физической культуры

+

+

+

+

Планирование,
контроль
ПМ 09 подготовленности организма к
спортивным достижениям

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПМ 10

Организация
творческой
деятельности педагога

ПМ 11 Проектная деятельность
2. Компонент по выбору*

26

+

780

ПП

Преддипломная практика

11

+

330

ДП

Дипломное проектирование**

9

270

ПА

Промежуточная аттестация

11

330

ИА

Итоговая аттестация

3

90

Итого на обязательное обучение:

180

5400

К

Консультации

10

300

Ф

Факультативы

11

330

ВСЕГО:

201

6030

Примечание:
* Компонент по выбору учитывает специфику социально-экономического развития
конкретного региона и потребности рынка труда, а также индивидуальные интересы
самого обучающегося. Компонент по выбору формируется по предложениям
работодателей и партнеров организации образования, предметно-цикловых комиссий/
кафедр.
**При проведении итоговой аттестации в форме экзамена, часы дипломного
проектирования перераспределяются в профессиональные модули.
Используемые аббревиатуры:
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
ПП - преддипломная практика;
ДП - дипломное проектирование;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
СРО - самостоятельная работа обучающегося;
СРОП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя;
СРОС - самостоятельная работа обучающегося выполняемая полностью
самостоятельно;
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 748
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план послесреднего образования по специальности "
Физическая культура и спорт"
Сноска. Приказ дополнен приложением 748 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

0100000 – Образование

Специальность:

0103000 – Физическая культура и спорт

Квалификации:

0103054 – Прикладной бакалавр физической культуры
Форма обучения: очная

Нормативный срок обучения:
10 месяцев на базе
технического и
профессионального
образования
Форма контроля

Объем учебного времени (часы)
Из них:
по видам обучения

Модули и виды
учебной
деятельности

Кол-во
кредитов

Лабораторно
Всего
Дифференцированный часов
Экзамен
практические
зачет
Теоретическое
работы,
обучение
курсовые
проекты и
работы

Производственное
обучение или
профессиональная
практика

1

2

3

4

ПМ

Индекс

7

8

9

Профессиональные
38
модули

1140 +

+

+

1. Обязательный
компонент

900

210

330

360

Организация
процесса обучения
ПМ 07
+
в инклюзивной
среде

+

+

+

+

Применение
средств и методов
профессиональной
ПМ 08 деятельности
+
учителя
физической
культуры

+

+

+

+

Планирование,
контроль
подготовленности
ПМ 09
+
организма к
спортивным
достижениям

+

+

+

+

Организация
творческой
ПМ 10
деятельности
педагога

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Квалификация
0103054
Прикладной
бакалавр
физической
культуры"

ПМ 11

Проектная
деятельность

30

5

6

"

2. Компонент по 8
выбору*

+

240

+

+

240

240
270

ПП

Преддипломная
практика

ДП

Дипломное
9
проектирование**

270

ПА

Промежуточная
аттестация

2

60

ИА

Итоговая
аттестация

3

90

Итого
на
обязательное
обучение:

60

1800

К

Консультации

3

90

Ф

Факультативы

4

120

ВСЕГО:

67

2010

8

+

Примечание:
* Компонент по выбору учитывает специфику социально-экономического развития
конкретного региона и потребности рынка труда, а также индивидуальные интересы
самого обучающегося. Компонент по выбору формируется по предложениям
работодателей и партнеров организации образования, предметно-цикловых комиссий/
кафедр.
**При проведении итоговой аттестации в форме экзамена, часы дипломного
проектирования перераспределяются в профессиональные модули.
Используемые аббревиатуры:
ПМ - профессиональные модули;
ПП - преддипломная практика;
ДП - дипломное проектирование;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
СРО - самостоятельная работа обучающегося;
СРОП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя;
СРОС - самостоятельная работа обучающегося выполняемая полностью
самостоятельно;
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 749
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа послесреднего образования по специальности "
Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта
"
Сноска. Приказ дополнен приложением 749 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

0100000 – Образование

Специальность:

0103000 – Физическая культура и спорт

Квалификации:

0103054 – Прикладной бакалавр физической культуры

Базовые и профессиональные
компетенции

Наименование модуля

Краткий обзор модуля

Результаты
и критерии оценки

Базовые модули

Результат обучения
терминологией казах
языка для общения в
деятельности.
Критерии
оценки:

Результат обучения:
словарем)
профес
текстов.

БК
1.
Применять
профессиональную лексику в
сфере
профессиональной
деятельности

БМ
01.
Применение
профессиональной лексики в
сфере
профессиональной
деятельности

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
общения в устной и письменной
форме на казахском (русском) и
иностранном
языке
в
профессиональной
деятельности.
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают основы
делового казахского (русского) и
иностранного
языка
и
профессиональной лексики, основы
делопроизводства
на
государственном
языке.
При изучении модуля обучающиеся
учатся владеть лексическим и
грамматическим
минимумом
казахского (русского) и иностранного
языка, необходимым для чтения и
перевода (со словарем) текстов
профессиональной направленности,
составлять на государственном языке

Критерии
оценки:

Результат обучения
диалогическую реч
иностранном языках.

Критерии
оценки:

Результат обучени
делопроизводства на

Критерии
оценки:

служебные документы, необходимые
в профессиональной деятельности с
применением
компьютерных
технологий.
Результат обучения
документы на госуда

Критерии
оценки:

Результат обучени
информационно-комм

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
применения
информационнно-коммуникационных
технологий в профессиональной
деятельности.
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают: цифровые
технологии и ресурсы интернета в
БМ
02.
Применение
профессиональной деятельности,
БК
02.
Применять
информационно-коммуникативных в о з м о ж н о с т и
информационно-коммуникативные
технологий в профессиональной информационно-коммуникативных
технологии
деятельности
технологий.
При изучении модуля обучающиеся
учатся: работать в цифровом формате
, использовать ресурсы программы "
Цифровой Казахстан", сервиса "
Электронное
правительство
Республики Казахстан", соблюдать и
сохранять
информационную
безопасность в профессиональной
деятельности.

Критерии
оценки:

Результат обучени
информационно-спр
веб-порталов.

Критерии
оценки:

Результат обучени
исторические событи

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
развития
национального
Критерии
самосознания, понимания сущности и оценки:
закономерностей исторических
БМ 3. Понимать современную БК 03. Понимание современной событий, происходивших с древности
историю, роль и место Казахстана истории, роли и места Казахстана до
настоящего
времени.
в мировом сообществе
в мировом сообществе
В результате изучения модуля
обучающиеся
осваивают
хронологические границы и сущность
основных исторических периодов
Казахстана.

Результат
обуче
причинно-следственн

Критерии
оценки:

Результат обучения:
общих философских

Критерии
оценки:

Результат обучения:
жизни человека таки
свобода и ответствен
ценности.

Критерии
оценки:

Результат обучения
культуры народов Ре
цивилизации.

Критерии
оценки:

БК 4. Понимать правовые основы,
осознавать себя и свое место в
обществе,
толерантно
воспринимать
социальные,
политические,
этнические,
конфессиональные и культурные
различия

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

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
формирования культуры мышления
на основе изучения философской
картины мира; понимания сущности
и предназначения культуры;
соблюдения гражданских прав и
обязанностей;
понимания
закономерностей и перспектив
развития общества, тенденций
развития социально-политических
процессов
современного
мира.
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают: основые
понятия
и
закономерности
философии; культуры, религии и
цивилизации;
систему
государственно-правовых
отношениий
и
явлений;
функционирование
системы
взаимоотношений граждан и других
субъектов политики в обществе.
При изучении модуля обучающиеся
учатся: оперировать основными
философскими
понятиями;
понимать
основной
вопрос
философии и законы диалектики;
анализировать роль и место культуры
народов Республики Казахстан в

Результат
обуч
морально-нравствен
формирующие то
личностную позицию

Критерии
оценки:

Результат обучени
понятиями о праве
явлениях.

мировой
цивилизации;
проявлять толерантность на основе
общечеловеческих нравственных
ценностей и гуманистического
мировоззрения;
отрицать
человеконенавистнические,
экстремистские, радикальные и
террористические
идеологии;
соблюдать
нормы
права;
ориентироваться
в
системе
социальных и политических
отношений, складывающихся в ходе
социального взаимодействия.

Критерии
оценки:

Результат обучения
основных отраслях п

Критерии
оценки:

Результат обучения:
соответствии с трудо

Критерии
оценки:

Результат обучени
понятиями социологи

Критерии
оценки:

Результат обучения:
политические процес
.

Критерии
оценки:

Результат обучени
вопросами в области

Критерии
оценки:

Результат обучения:
экономические показ

БК 5. Применять основные
закономерности и механизмы
функционирования современной
экономической системы в
профессиональной деятельности

БМ 05. Применение основных
закономерностей и механизмов
функционирования современной
экономической системы в
профессиональной деятельности

Критерии
Данный модуль описывает знания, оценки:
умения и навыки, необходимые для
формирования
комплексного
представления о закономерностях и
механизмах функционирования
современной экономической системы Результат обучения:
, о рыночных механизмах и методах мировой экономики
государственного
регулирования. государства к "зелено
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают: основы
экономической теории; общие
основы экономических систем;
основы макроэкономики; актуальные Критерии
проблемы экономики; основные оценки:

задачи "Зеленой экономики", основы
предпринимательской деятельности.
При изучении модуля обучающиеся
учатся: понимать основные
Результат обучени
экономические
вопросы,
концептуальные положения теории предпринимательско
экономики и основ бизнеса;
определять
приоритетные
направления
социально-экономического развития
страны.

Критерии
оценки:

Профессиональные модули

Результат обучения:
методы для решени
задач в области физи

Критерии
оценки:

Результат обучения
физиологию, гигиену

Критерии
оценки:

Результат обучения
физических упражне

Критерии
оценки:

Результат обучения:
закономерности и явл

Критерии
оценки:

ПК 1. Транслировать учебную
информацию,
обучать
самостоятельно приобретать
знания

Данный модуль формирует знания,
умения и навыки, необходимые для
самостоятельного выполнения
физических упражнений, воспитания
физических способностей и развития
физических
качеств.
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают: возрастные
психологические
особенности
человека, биомеханические и
Результат обучения
ПМ 01. Транслирование учебной
биохимические явления в организме, лечебной физической
информации
оказание спортивной медицинской
помощи, понимание анатомии,
физиологии ребенка и соблюдения
гигиены, лечебную физкультуру и
восстановление с помощью
различных
методов
массажа.
При изучении модуля обучающиеся
учатся правильно применять
физические упражнения для развития
физических качеств.

Критерии
оценки:

Результат обучения
соответствии с прави
методов спорта и физ

Критерииоценки
:

Результат обучения
физиологию, гигиену

Критерии
оценки:

Результат обучения:
легкой атлетике.

Критерии
оценки:

Результат обучения:
спортивным играм.

Критерии
оценки:

Результат обучения:
гимнастике.

Критерии
Данный модуль формирует знания,
оценки:
умения и навыки, необходимые для
укрепления здоровья, разносторонней
физической
подготовки,
соответствующего
развития
обучающегося.
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают: правила
ПК 2. Владеть видами спортивной ПМ 02. Применение спортивных
проведения подвижных игр, технику
деятельности и методологии их видов деятельности и методологии
плавания, способы и методы лыжного
проведения
их проведения
и конькобежного спорта, способы и
Результат обучения:
методы легкой атлетики, виды
подвижным играм.
спортивных игр, ведение туризма,
методологию
их
проведения.
При изучении модуля обучающиеся
учатся выполнять упражнения по
видам спорта с соблюдением техники
безопасности.

Критерии
оценки:

Результат обучения:
походы по туризму.

Критерии
оценки:

Результат обучения:
лыжным видам спорт

Критерии
оценки:

Результат обучения:
конькобежному виду

Критерии
оценки:

Результат
обуч
профессионально-пе
сфере методологии
работы с обучающим

Критерии
оценки:

Результат обучения:
педагогики, этнопе
принципы, методы,
совета в учебных
методического сообщ

Данный модуль формирует знания,
умения и навыки, необходимые для
практики технологии воспитания,
формирования содержания теории
воспитания.
В результате изучения модуля,
обучающиеся
осваивают:
методологию планирования и
организации воспитательной работы;
ПМ 03. Формирование системы систему
планирования
ПК 3. Привлекать обучающихся к
социальных,
учебно-воспитательной работы
освоению системы социальных,
Критерии
духовно-нравственных ценностей воспитателей,
инструктора
духовно-нравственных ценностей
у обучающихся
физической культуры, классных оценки:
руководителей;
педагогико-психологическое
изучение обучающихся (личное дело,
медицинские карты, электронные
журналы,
дневники).
При изучении модуля обучающиеся
учатся реализовывать духовно –
нравственное воспитание при
изучении физической культуры.

Результат обучения:
Технология внекласс

Критерии
оценки:

Результат обучения
спортивную практику

Критерии
оценки:

Результат обучения:
технологии.

Критерии
оценки:

Результат обучения:
педагогики, этнопе
принципы, методы,
совета в образо
методического сообщ

Данный модуль формирует знания,
умения и навыки, необходимые для
применения общих основ педагогики,
основ дидактики, теории обучения и
образования, познания школы,
самосознания, понимания сущности и
закономерностей исторических
событий, происходивших с древности
до
настоящего
времени.
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают: проведение
ПК 4. Осуществлять методическое
анализа нормативных документов в
ПМ 04. Методическое обеспечение
обеспечение педагогического
определении содержания образования
педагогического процесса
процесса
предметов, планирование уроков,
направленных на формирование
компетенции.
При изучении модуля обучающиеся
учатся применять на практике знания,
полученные по педагогике,
психологии, адаптироваться к
дошкольной и школьной жизни;
формировать профессиональные
компетенции в соответствии с
государственными
Критерии
общеобразовательными стандартами.
оценки:

Результат обучения:
избранному виду спо

Критерии
оценки:

Результат обучени
спортивные и оздоро

Критерии
оценки:

Результат обучени
спортивную подготов

Критерии
оценки:

Результат обучения:
физической культуры

Критерии
оценки:

Результат обучения:
качества и психофизи

Критерии
оценки:

Результат обучени
доврачебную помощ
случаях.

Критерии
оценки:

Результат обучения
соблюдать принципы

ПК 5. Определять уровни усвоения ПМ 05. Определение уровня
обучающимися содержания
освоения
обучающимися
образования
содержания образования

Данный модуль формирует знания,
умения, навыки, необходимые для
использования
спортивных
сооружений, необходимых для
деятельности физической культуры,
проведения урока по физической
культуре.
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают: виды
спортивных сооружений, охрану
труда,
организацию
урока
физической культуры в дошкольных
учреждениях
и
школе.
При изучении модуля обучающиеся
учатся освоению теории и методики
физической культуры.

Критерии
оценки:

Результат обучени
нравственного повед
значимых ориентаци
человека к себе, окру
целом.

Критерии
оценки:

Результат обучения
позитивному мышлен

Критерии
оценки:

Результат обучения
организации учебн
установления педа
отношений с учащим

Критерии
оценки:

null Результат обуч
управления внутриш

Критерии
оценки:

Результат
обуче
профессионально-пе
сфере методологии
работы с обучающим

Данный модуль формирует знания,
умения и навыки, необходимые для
взаимодействия с заинтересованными
сторонами
образовательного
ПК
6.
Осуществлять
процесса.
ПМ 06. Взаимодействие с
взаимодействие
с
В результате изучения модуля
профессиональным сообществом и
заинтересованными сторонами
обучающиеся осваивают: основы
всеми
заинтересованными
профессионального сообщества и
физического и спортивного
Критерии
сторонами образования
образования
менеджмента, педагогическую
оценки:
рефлексию.
При изучении модуля обучающиеся
учатся устанвливать связь с
профессиональном сообществом.

Результат обучени
конкретных видов ф
человека.

Критерии
оценки:

Результат обучени
инклюзивного образо

Критерии
оценки:

Результат обучения
соблюдать принципы

Критерии
оценки:

Результат обучения
воспитание, развити
сопровождение с
особенностей обучаю
психофизиологическ

Критерии
оценки:

Результат обучения
лечебной физической

ПК 7. Создавать благоприятные
условия для организации процесса
обучения в инклюзивной среде и ПМ 07. Организация процесса
оказывать
педагогическую
обучения в инклюзивной среде
поддержку обучающимся с
особыми потребностями

Данный модуль формирует знания,
умения и навыки, необходимые для
применения
технологии
инклюзивного
образования.
В результате изучения модуля
обучающиеся
осваивают:
психологические
особенности
человека, биомеханические и
биохимические явления в организме, Критерии
оказание спортивной медицинской оценки:
помощи, понимание анатомии,
физиологию ребенка и соблюдение
гигиены, лечебную физкультуру и
восстановление с помощью
различных
методов
массажа.
При изучении модуля обучающиеся
учатся применять адаптированную
образовательную программу.

Результат обучения
помощи правильно
методов спорта и физ

Критерииоценки
:

Результат обучения:
работы.

Критерии
оценки:

Результат обучения
критериального оцен

Критерии
оценки:

Результат обучения:
педагогической прак

Данный модуль формирует знания,
умения и навыки, необходимые для
использования методов и средств
анализа психолого-педагогического
мониторинга, позволяющие оценить
результаты освоения обучающимися Критерии
образовательных программ, степень оценки:
сформированности у них качеств,
ПК 8. Владеть средствами и
необходимых для дальнейшего
ПМ 08. Применение средств и
методами профессиональной
обучения
и
развития.
методов
профессиональной
деятельности учителя физической
В результате изучения модуля
деятельности учителя физической
культуры, закономерностями
обучающиеся
осваивают
культуры
процессов преподавания
должностные инструкции учителя
физической
культуры.
При изучении модуля обучающиеся
учатся применять прогрессивные
средства
и
методы
в
профессиональной деятельности,
организовывать
учебно
–
воспитательный процесс.

Результат обучения
квалификации "Учит

Критерии
оценки:

Результат обучения:

Критерии
оценки:

Результат обучения:
физическому развити
Данный модуль формирует знания,
умения и навыки, необходимые для
укрепления здоровья, разносторонней
физической
подготовки,
соответствующего
развития
обучающегося.
ПК 9. Научно-обоснованно
В результате изучения модуля
планировать, контролировать,
обучающиеся осваивают: правила
корректировать функциональную,
проведения подвижных игр, технику
ПМ 09. Планирование, контроль
физическую, технико-тактическую
плавания, способы и методы водных
подготовленности организма к
,
психологическую,
видов спорта, методологию их
спортивным достижениям
интеллектуальную
сторону
проведения.
подготовленности организма к
При изучении модуля обучающиеся
спортивным достижениям
учатся: определять динамику
физической подготовленности,
анализировать
научно
–
методическую литературу по
подготовленности организма к
спортивным достижениям.

Критерии
оценки:

Результат обучения:
жизненно – необходи
умениями.

Критерии
оценки:

Результат обучения
методы, приемы, фор

Критерии
оценки:

Результат обучения
организаторские спо
систематически само

Критерии
оценки:

ПК 10. Применять теоретические
основы творческой деятельности,
навыками
перестраивать
профессиональную деятельность,
реализовывать
авторские
новаторские идеи в образовании,
применять нестандартные и
альтернативные решения, быть
способным к генерации новых
педагогических
идей,
к
критическому мышлению

Данный модуль формирует знания,
умения, навыки, необходимые для
реализации авторских новаторских
идеи
в
образовании.
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают: основы
ПМ 10. Организация творческой творческой деятельности, навыки
перестраивать профессиональную
деятельности педагога
деятельность.
При изучении модуля, обучающиеся
учатся применять нестандартные и
альтернативные решения способным
к генерации новых педагогических
идей.

Результат обучения:
уроку физической ку
личностно-ориенти
использования новых
уроках физической к

Критерии
оценки:

Результат обучения:
сооружения.

ПК 11. Проводить исследования в
области физической культуры в
лабораториях, учреждениях, в
детских спортивных школах,

Критерии
Данный модуль формирует знания, оценки:
умения и навыки необходимых для
проведения исследований в области
физической культуры, использования
спортивных сооружений, проведения
уроков по физической культуре.
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают основные

клубах по реабилитации
спортсменов и лиц, занимающихся
физической культурой, связанной ПМ 11. Проектная деятельность
с разработкой тренажерного
оборудования,
оказания
консультативной помощи при
проектировании спортивных
сооружений,
площадок,
спортивных снарядов и инвентаря.

понятия в области научного
педагогического исследования в
области физической культуры
связанной
с
разработкой
тренажерного оборудования и
оказания консультативной помощи
при проектировании спортивных
сооружений.
При изучении модуля, обучающиеся
у ч а т с я :
использовать различные варианты
снарядов с учетом индивидуальных и
возрастных особенностей.

Результат обучения
построения, теорети
планирования и разм
для различных вид
оздоровительных ком

Критерии
оценки:

Результат обучения:
деятельности по спец

ПК 12. Выполняет основные виды
работ по квалификации "0103054 –
ПП . Преддипломная практика
Прикладной бакалавр физической
культуры"

Данный модуль формирует знания,
умения и навыки, необходимые для
прохождения
преддипломной
практики.
В результате изучения модуля,
обучающиеся
осваивают:
формирование и совершенствование
педагогических умений и навыков
обучающихся
педагогических
колледжей по осуществлению учебно Критерии
– воспитательной работы в школе. оценки:
При изучении модуля, обучающиеся
учатся составлять и применять
документацию по планированию
учебного
процесса
для
самостоятельного проведения уроков
и секционных занятий.

Примечание:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
ПП - преддипломная практика.
Приложение 750
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план послесреднего образования по специальности "
Начальное образование"
Сноска. Приказ дополнен приложением 750 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

0100000 – Образование

Специальность:

0105000 – Начальное образование

Квалификация:

0105104 – Прикладной бакалавр начального образования
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
2 года 10 месяцев
на базе общего
среднего образования
Форма контроля

Объем учебного времени (часы)
Из них:
по видам обучения

Индекс

Модули и
деятельности

1

2

виды

учебной

Базовые модули
1.Обязательный компонент

Кол-во
кредитов

Лаб.Всего
практ.
Дифференцированный часов
экзамен
Теоретическое раб.,
зачет
обучение
курсовые
проекты
и работы

Производст
обучение и
профессион
практика

3

4

9

6

7

8

21

630

+

+

15

450

390

60

+

+

Применение
профессиональной
БМ 01 лексики в сфере профессиональной +
деятельности

5

+

БМ 02 Развитие и совершенствование
физических качеств

+

+

Применение
информационно-коммуникационных
БМ 03
+
технологий в профессиональной
деятельности
Понимание современной истории,
БМ 04 роли и места Казахстана в мировом +
сообществе

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Применение основ социальных наук
БМ 05 для социализации и адаптации в +
обществе и трудовом коллективе

+

+

+

+

Применение
основных
закономерностей и механизмов
БМ 06 функционирования современной
экономической системы в
профессиональной деятельности

+

+

+

+

+

6

+

180

+

+

2.Компонент по выбору*
Профессиональные модули по рабочей
квалификации "Помощник воспитателя"

44

1320 +

+

+

1.Обязательный компонент

36

1080 396

216

468

ПМ 01 Уход за детьми разного возраста
ПМ 02

+

+

+

+

+

+

Оказание первой помощи, охрана
+
жизни и здоровья детей

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПМ 03 Соблюдение режима дня

+

Выполнение массажа и проведение
ПМ 04 гимнастики детям различного +
возраста

+

+

+

+

+

Нахождение общего языка с детьми
+
различных возрастов

+

+

+

+

+

2.Компонент по выбору*

+

240

+

+

+

+

+

+

ПМ 05

Профессиональные модули по
квалификации
"Прикладной
бакалавр начального образования"

8

96

2880

1.Обязательный компонент

72

2160 720

480

960

ПМ 06

Модулирование
информации

+

+

+

+

+

ПМ 07

Приобщение обучающихся к
системе социальных ценностей

+

+

+

+

+

ПМ 08

Методическое
обеспечение
образовательного процесса

+

+

+

+

+

+

учебной

+
+
+

Изучение уровня усвоения
обучающимися
содержания
ПМ 09
образования,
создание
образовательной среды

+

+

+

+

+

Взаимодействие
с
профессиональным сообществом

+

+

+

+

+

2.Компонент по выбору*

24

720

+

+

ПМ 10

+

ПП

Преддипломная практика

8

ДП

Дипломное проектирование**

+

240

240

5

150

150

ПА 00 Промежуточная аттестация

3

90

ИА 00 Итоговая аттестация

3

90

Итого на обязательное обучение:

180

5400

К

Консультации

10

300

Ф

Факультативы

11

330

ВСЕГО:

201

6030

Примечание:
* Компонент по выбору учитывает специфику социально-экономического развития
конкретного региона и потребности рынка труда, а также индивидуальные интересы
самого обучающегося. Компонент по выбору формируется по предложениям
работодателей и партнеров организации образования, предметно-цикловых комиссий/
кафедр.
** При проведении итоговой аттестации в форме экзамена, часы дипломного
проектирования перераспределяются в профессиональные модули.
Используемые аббревиатуры:
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
ПП – преддипломная практика;
ДП - дипломное проектирование;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
СРО - самостоятельная работа обучающегося;
СРОП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя.
СРОС - самостоятельная работа обучающегося, выполняемая полностью
самостоятельно.
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 751
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план послесреднего образования по специальности "
Начальное образование"

Сноска. Приказ дополнен приложением 751 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

0100000 – Образование

Специальность:

0105000 – Начальное образование

Квалификация:

0105104 – Прикладной бакалавр начального образования
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
1 года 10 месяцев
на базе технического
профессионального
образования
Формы контроля

Объем учебного времени (часы)
Из них:
по видам обучения

по форма

Модули и виды
учебной
Индекс
деятельности

Кол-во
кредитов

Лаб.Всего
практ.
Дифференцированный часов
Экзамен
Теоретическое
раб.,
зачет
обучение
курсовые
проекты
и работы

Производственное
обучение и/или
Аудиторн
профессиональная
практика

1

3

4

9

2

Базовые модули
1.Обязательный
компонент

6

7

8

15

450

+

+

+

11

330

175

155

125

+

+

+

+

Развитие
и
совершенствование
БМ 02
+
физических
качеств

5

+

10

Применение основ
социальных наук
для социализации
БМ 05 и адаптации в +
обществе
и
трудовом
коллективе

+

+

+

+

+

Применение
основных
закономерностей и
механизмов
функционирования
БМ 06
+
современной
экономической
системы
в
профессиональной
деятельности

+

+

+

+

+

120

+

+

+

2.Компонент по
выбору*

4

Профессиональные
модули
по
квалификация
"
85
Прикладной
бакалавр
начального
образования"
1.Обязательный
компонент

72

2550 +

+

+

2160 684

540

936

900

Модулирование
ПМ 06 у ч е б н о й
информации

+

+

+

+

+

+

+

Приобщение
обучающихся к
ПМ 07 с и с т е м е
социальных
ценностей

+

+

+

+

+

+

+

Методическое
обеспечение
ПМ 08
образовательного
процесса

+

+

+

+

+

+

+

Изучение уровня
усвоения
обучающимися
содержания
ПМ 09
+
образования,
создание
образовательной
среды

+

+

+

+

+

+

Взаимодействие с
ПМ 10 профессиональным +
сообществом

+

+

+

+

+

+

390

+

+

+

+

240

240

+

150

+

2.Компонент по
выбору*

13

ПП

Преддипломная
практика

8

ДП

Дипломное
5
проектирование **

150

ПА 00

Промежуточная
аттестация

4

120

+

ИА 00

Итоговая
аттестация

3

90

+

Итого
на
обязательное
обучение:

120

3600

2880

К

Консультации

6

180

180

Ф

Факультативы

8

240

240

ВСЕГО:

134

4020

3300

Примечание:

+

* Компонент по выбору учитывает специфику социально-экономического развития
конкретного региона и потребности рынка труда, а также индивидуальные интересы
самого обучающегося. Компонент по выбору формируется по предложениям
работодателей и партнеров организации образования, предметно-цикловых комиссий/
кафедр.
** При проведении итоговой аттестации в форме экзамена, часы дипломного
проектирования перераспределяются в профессиональные модули.
Используемые аббревиатуры:
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
ПП – преддипломная практика;
ДП - дипломное проектирование;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
СРО - самостоятельная работа обучающегося;
СРОП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя.
СРОС - самостоятельная работа обучающегося, выполняемая полностью
самостоятельно.
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 752
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план послесреднего образования по специальности "
Начальное образование"
Сноска. Приказ дополнен приложением 752 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

0100000 – Образование

Специальность:

0105000 – Начальное образование

Квалификация:

0105104 – Прикладной бакалавр начального образования
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
10 месяцев
на базе технического и
профессионального
образования
Объем учебного времени (часы)

Формы контроля
Модули и виды
учебной
Индекс деятельности

Кол-во
кредитов

1

3

2

Из них:
по видам обучения

по форма

Лаб.Всего
практ.
Дифференцированный часов
Экзамен
Теоретическое
раб.,
зачет
обучение
курсовые
проекты
и работы

Производственное
обучение и/или
Аудиторн
профессиональная
практика

4

9

6

7

8

10

300

+

+

+

8

240

105

135

120

+

+

+

+

60

+

+

+

Профессиональные
модули
по
квалификация
"
Прикладной
39
бакалавр
начального
образования"

1170 +

+

+

1.Обязательный
компонент

960

324

240

396

430

+

+

+

+

+

Базовые модули
1.Обязательный
компонент

Развитие
и
совершенствование
БМ 02
+
физических
качеств
2.Компонент по
выбору*

Методическое
обеспечение
ПМ 08
образовательного
процесса

5

+

2

32

+

+

10

Изучение уровня
усвоения
обучающимися
содержания
ПМ 09
+
образования,
создание
образовательной
среды

+

+

+

+

+

+

Взаимодействие с
ПМ 10 профессиональным +
сообществом

+

+

+

+

+

+

+

210

+

+

2.Компонент по
выбору*

7

ПП

Преддипломная
практика

4

ДП

Дипломное
3
проектирование **

+

120
90

+
90

+

ПА 00 Промежуточная
аттестация

2

60

60

+

Итоговая
аттестация

2

60

60

+

Итого
на
обязательное
обучение:

60

1800

1440

К

Консультации

3

90

90

Ф

Факультативы

4

120

120

Всего

67

2010

1650

ИА 00

Примечание:
* Компонент по выбору учитывает специфику социально-экономического развития
конкретного региона и потребности рынка труда, а также индивидуальные интересы
самого обучающегося. Компонент по выбору формируется по предложениям
работодателей и партнеров организации образования, предметно-цикловых комиссий/
кафедр.
** При проведении итоговой аттестации в форме экзамена, часы дипломного
проектирования перераспределяются в профессиональные модули.
Используемые аббревиатуры:
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
ПП – преддипломная практика;
ДП - дипломное проектирование;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
СРО - самостоятельная работа обучающегося;
СРОП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя.
СРОС - самостоятельная работа обучающегося, выполняемая полностью
самостоятельно.
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 753
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан от 31 октября 2017
года
№ 553

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА по прикладному бакалавриату

Сноска. Приказ дополнен приложением 753 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

0100000 – Образование

Специальность:

0105000 – Начальное образование

Квалификация:

0105104 – Прикладной бакалавр начального образования

Базовые и профессиональные
компетенции

Наименование модуля

Краткий обзор модуля

Результаты обучения

Базовые модули

Результат обучения:
казахского (русского
для общения в сфере
деятельности.

1. Понима
Критерии в професс
оценки: 2. Владеет
материало

Результат обучения
перевода
(со
профессионально-ори

БК
1.
Применять
профессиональную лексику в
сфере
профессиональной
деятельности

БМ
01.
Применение
профессиональной лексики в
сфере
профессиональной
деятельности

1. Поним
тексто
Критерии 2. Владе
Данный модуль описывает знания, оценки: 3. Выполн
умения и навыки, необходимые для
текстов
общения в устной и письменной
направлен
форме на казахском (русском) и
Результат
обуче
иностранном
языке
в
профессиональную
профессиональной
деятельности.
казахском (русском)
В результате изучения модуля
1. Поним
обучающиеся осваивают основы
русском)
делового казахского (русского) и
Критерии 2. Владеет
иностранного
языка
и
профессиональной лексики, основы оценки: в соотв
3. Ведет
делопроизводства
на
профессио
государственном
языке.
При изучении модуля обучающиеся
учатся владеть лексическим и
грамматическим
минимумом
казахского (русского) и иностранного
языка, необходимым для чтения и
перевода (со словарем) текстов
профессиональной направленности,
составлять на государственном языке
служебные документы, необходимые
в профессиональной деятельности с
применением
компьютерных
технологий.

Результат обучения
делопроизводства на

1. Исполь
понятия
делопрои
Критерии 2.
Пон
оценки: официальн
3.
Собл
предъявля
официальн

Результат обучения:
документы на госуда

1. Соблю
оформлен
размещае
докуме
2. Соблю
Критерии составлени
оценки: д о к у м е
3. Составл
языке сл
резюме,
характерис
докладные
.

Результат обучения:
соблюдать принципы

БК
2.
Развивать
и
совершенствовать физические
качества

БМ
02.
Развитие
и
совершенствование физических
качеств

1. Поним
здорового
2. Поним
основы
дыхания,
Критерии
энергообес
оценки:
нагрузк
3. Владее
Данный модуль описывает знания,
образа жиз
умения и навыки, необходимые для
4. Выполн
совершенствования физических
по общефи
качеств и связанных с ними
Результат обучения
способностей.
физические качества
В результате изучения модуля
способности.
обучающиеся
осваивают
1. Поним
социально-биологические
и
спортив
психофизиологические основы
2. Поним
физической культуры; основы
нагрузки
физического и спортивного
регулир
самосовершенствования; основы
здорового
образа
жизни. Критерии 3. Владее
При изучении модуля обучающиеся оценки: у п р а ж н
4. Владеет
учатся укреплять здоровье в условиях
игры
и
постоянного совершенствования
тактически
двигательных умений и навыков;
игре. 5. В
развивать профессионально значимые
норматив
физические и психомоторные
предусмот
способности; владеть навыками
самоконтроля
и
оценки
Результат обучения:
функционального
состояния
помощь при травмах
организма.
1.
Пон

возникнов
занятий фи
,
спосо
травмат
Критерии
2. Владее
оценки:
доврачебн
при

3. Выполн
при травма

Результат обучения
информационно-ком
.

1. Раскры
информаци
Данный модуль описывает знания,
техноло
умения и навыки, необходимые для
2.
Пон
применения
информац
информационнно-коммуникационных Критерии т е х н о л о
технологий в профессиональной оценки: 3. Хара
деятельности.
информац
В результате изучения модуля
техноло
обучающиеся осваивают: цифровые
4.
При
технологии и ресурсы интернета в
информац
БМ
03.
Применение
профессиональной деятельности,
технологи
БК
03.
Применять
информационно-коммуникативных в о з м о ж н о с т и
информационно-коммуникативные
технологий в профессиональной информационно-коммуникативных Результат обучения:
технологии
информационно-спра
деятельности
технологий.
При изучении модуля обучающиеся веб-порталов.
1. Испол
учатся: работать в цифровом формате
Электронн
, использовать ресурсы программы "
Республи
Цифровой Казахстан", сервиса "
2. Использ
Электронное
правительство
Цифровой
Республики Казахстан", соблюдать и
"умный г
сохранять
информационную
Критерии
3. Исполь
безопасность в профессиональной
оценки:
Открыты
деятельности.
4. Ведет д
форма
5. Испо
информац
профессио

Результат обучения:
исторические событи

1. Знает х
сущность
происходи
настояще
2. Раскр
казахского
общности
цивилиза
историкоДанный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для Критерии народов
3. Пони
развития
национального
оценки:
предназна
самосознания, понимания сущности и
обществе
закономерностей исторических
БК 4. Понимать современную БМ 04. Понимание современной
происходя
событий, происходивших с древности
историю, роль и место Казахстана истории, роли и места Казахстана
Казахстан
до
настоящего
времени.
в мировом сообществе
в мировом сообществе
В результате изучения модуля
обучающиеся
осваивают

хронологические границы и сущность
основных исторических периодов
Казахстана.

независи
4. Харак
независим

Результат обучен
причинно-следственн
событий.

1. Опреде
процессы
Критерии характери
оценки: системнос
2. Устана
историчес

Результат обучения
наиболее общих фил

1.
Вла
философс
2. Поним
познания и
на процес
филосо
3. Характе
Критерии
"диалектик
оценки:
"бытие",
простран
4. Выявляе
основных
5. Понима
философс
картины м

Результат обучен
соотношение в ж
философских катег
ответственность, ма
ценности.

1. Осознае
личности
культуры и
с р е д ы
2. Поним
этических
развитием
достижени
Критерии т е х н о л о
оценки: 3. Формул
о соотнош
духовных
челове
4. Анализ
зрения на
смысла
собственн
данным по

Результат обучения:
культуры народов Р
мировой цивилизаци

БК 5. Понимать правовые основы,
осознавать себя и свое место в
обществе,
толерантно
воспринимать
социальные,
политические,
этнические,
конфессиональные и культурные
различия

БМ 05. Применение основ
социальных
наук
для
социализации и адаптации в
обществе и трудовом коллективе

1. Знает
культуры,
казахско
Данный модуль описывает знания,
2. Понима
умения и навыки, необходимые для Критерии народов Р
формирования культуры мышления оценки: мировой
на основе изучения философской
3. Харак
картины мира; понимания сущности
достижен
и предназначения культуры;
Казахстана
соблюдения гражданских прав и
Результат обучен
обязанностей;
понимания
закономерностей и перспектив морально-нравственн
развития общества, тенденций формирующие толе
развития социально-политических личностную позицию
1. Характ
процессов
современного
мира.
историю
В результате изучения модуля
цивилиз
обучающиеся осваивают: основые
2. Знает
понятия
и
закономерности
современн
философии; культуры, религии и
традицио
цивилизации;
систему
Критерии
3. Отлич
государственно-правовых
оценки:
радикальн
отношениий
и
явлений;
идеоло
функционирование
системы
4. Толер
взаимоотношений граждан и других
социальны
субъектов политики в обществе.
конфессио
При изучении модуля обучающиеся
различия.
учатся: оперировать основными
философскими
понятиями; Результат обучения:
понимать
основной
вопрос
понятиями о праве и
философии и законы диалектики; явлениях.
анализировать роль и место культуры
1. Понима
народов Республики Казахстан в
признак
мировой
цивилизации; Критерии
2. Владеет
проявлять толерантность на основе оценки:
принципы
общечеловеческих нравственных
правопоря
ценностей и гуманистического
Результат обучения:
мировоззрения;
отрицать
основных отраслях п
человеконенавистнические,
экстремистские, радикальные и
террористические
идеологии;
соблюдать
нормы
права;
ориентироваться
в
системе
социальных и политических
отношений, складывающихся в ходе
социального взаимодействия.

1. Поним
формирова
в соответ
Конституц
2.
Хара
администр
3. Пони
Критерии ответств
оценки: администр
правонар
4. Владеет
гражданск
5.
Пон

ответствен
наступлен

Результат обучения:
права в соответ
законодательством.

1. Понима
работника
Критерии к о д е к с
оценки: 2. Различ
дисциплин
работника

Результат обучения:
понятиями социологи

1.
Вла
политолог
власть, п
политичес
формы гос
формы гос
, политиче
системы,
Критерии политиче
оценки: г е о п о л и
2.
Вла
социологи
социальны
явления,
социальн
3. Соотно
политичес
факты.

Результат обучен
международные по
геополитическую обс

1. Понима
в
со
2. Хара
Критерии политичес
оценки: К а з а х с
3. Пони
закономер
политичес

Результат обучения:
вопросами в области

1. Влад
терминам
закономер
рыночной
Критерии 2. Владее
оценки: производс
3. Харак
политику

4. Понима
ее последс

Результат обучения
основные эконом
предприятия.

БК 6. Применять основные
закономерности и механизмы
функционирования современной
экономической системы в
профессиональной деятельности

БМ 06. Применение основных
закономерностей и механизмов
функционирования современной
экономической системы в
профессиональной деятельности

1. Поним
содержан
2. Выпо
экономич
Критерии
примен
оценки:
математик
Данный модуль описывает знания,
3. Опред
умения и навыки, необходимые для
основные
формирования
комплексного
предприят
представления о закономерностях и
механизмах функционирования
Результат обучения:
современной экономической системы развития мировой эк
, о рыночных механизмах и методах перехода государства
государственного
регулирования.
1. Харак
В результате изучения модуля
развития
обучающиеся осваивают: основы
2. Поним
экономической теории; общие
перехода
основы экономических систем; Критерии
эконом
основы макроэкономики; актуальные оценки:
3. Приме
проблемы экономики; основные
подсчета
задачи "Зеленой экономики", основы
продукта и
предпринимательской деятельности.
продукта.
При изучении модуля обучающиеся
Результат обучения
учатся: понимать основные
предпринимательско
экономические
вопросы,
концептуальные положения теории
экономики и основ бизнеса;
определять
приоритетные
направления
социально-экономического развития
страны.

1. Характе
условия
предприн
2. Харак
организац
предприни
в
3.
Пон
определя
предприни
4. Владее
бизнес5. Описыв
Критерии свидетельс
оценки: регистрац
предприни
л и ц а
6. Выбир
налоговый
индивидуа
юридиче
7. Владее

порталом
правител
предприни
Профессиональные модули
Квалификация "010506 1 - Помощник воспитателя"

Результат обучения:
ухода за новорожде
раннего, дошкольно
возраста.

ПК 1. Осуществлять уход за
детьми разного возраста

1. Анализ
за новорож
раннего,
школьног
2. Опре
Критерии организаци
оценки: детей
3. Правил
разного
раздевает
укладыв
Данный модуль описывает знания,
4. Соблюд
умения и навыки, необходимые для
ухода за детьми разных возрастов. Результат обучения:
ПМ 01. Уход за детьми разного В результате изучения модуля правильного питания
возраста
обучающиеся должны освоить
1. Составл
приемы ухода за детьми разных
детей р
возрастов, режим дня и правильного
дошкольн
питания детей.
2. Планир
согласно в
ребенк
3. Учитыв
ребенка
Критерии 4. Состав
оценки: питанию
5.
культурно
ходе
6. Понима
иммуните
продукто
7. Выпо
педиатра и

Результат обучения
помощь детям дошко

1. Опреде
2. Оказыва
видам
3. Соблю
первой
Критерии 4. Оказыв
оценки: непредвид
получени
5. Планир

меры
Данный модуль описывает знания,
6. Выпо
умения и навыки, необходимые для
специалис
оказания первой помощи детям
дошкольного возраста, защита и Результат обучения:
охрана
жизни
ребенка. защиты и охраны жи
ПК 2. Оказывать первую помощь и
ПМ 02. Оказание первой помощи. В результате изучения модуля
обеспечивать охрану жизни и
1. Приме
Охрана жизни и здоровья детей
обучающиеся должны освоить:
здоровья детей
казахстанс
правила оказания первой помощи,
защищающ
меры предупреждения травматизма,
ребенк
правила защиты и охраны жизни
2.
Пони
ребенка,
соблюдения
Конвенци
санитарно-эпидемиологических
3. Соблю
требований к объектам воспитания
охраны
детей.
Критерии 4. Защи
оценки: неблагопр
социальн
5. Пони
ответствен
ребенк
6. Планир
меры со
санитарно
норм.

Результат обучения:
детей дошкольного в
особенности.

1. Понима
методы
2. Наблю
познавате
3. Определ
жизни
4. Наблюд
Критерии время
оценки: 5. Примен
развития
6. Примен
7. Опреде
деятельно
организац
8. Примен
согласно в
Результат обучения:
дня детей.
Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
понимания особенностей работы с
детьми дошкольного возраста,
возрастных особенностей и
психологии поведения в семье,
составления режима дня, проведения
интеллектуальных развивающих игр

1. Составл
режима д
особенно
2. Планиру
и иные мер
питание)
3. Состав
карту уч

ПК 3. Осваивать соблюдения
режима дня

ПМ 03. Соблюдение режима дня

и занятий для детей дошкольного Критерии д е т ь м
возраста.
оценки: 4. Органи
В результате изучения модуля
учетом их
обучающиеся должны освоить
территори
психологию детей дошкольного
5. Выпол
возраста, формы, методы и способы
соблюдени
работы с ними, методику проведения
6. Планир
интеллектуально-развивающих игр и
родителям
занятий.
Результат обучения:
развития детей.

1. Примен
обучения
возрас
2. Организ
по областя
"Коммуни
Творчеств
мероприят
особенн
Критерии 3. Прово
оценки: мероприят
и
шк
4. Организ
занятия,
5. Приме
музыкаль
искусству
6. Приме
методы
Масару Иб

Результат обучения
педиатрии.

1. Поним
профилакт
2.
Опр
возникнов
детских ин
3. Осуще
Критерии соблюдени
оценки: питания, о
возрас
4. Контро
5. Консу
вирусах и
Данный модуль описывает знания,
6. Создае
умения и навыки, необходимые для
гигиениче
проведения основ педиатрии,
проведения массажа, физической Результат обучения
массаж.
культуры детей, гимнастики,
элементы
ритма.
1. Понима
ПК 4. Осваивать способы массажа ПМ 04. Выполнение массажа и В результате изучения модуля
развития
и проведения гимнастики детям проведение гимнастики детям обучающиеся должны освоить
2. Прово
различного возраста
различного возраста
определение болезней у детей
соответств
дошкольного возраста, проведение

предупреждающих мер, проведение Критерии в р а ч а
видов массажа, проведение
оценки: 3. Соблюд
упражнений тела, гимнастики,
массажа
элементы ритма для развития
медрабо
организма детей.
4. Соблюд
ходе прове

Результат обучения:
занятия.

1. Понима
культуры,
ритмики д
ребенк
Критерии 2. Готови
оценки: занятий п
3. Помогае
занятия п
4. Соблюд
при провед

Результат обучения
общения.

ПК 5. Осваивать способ
нахождения общего языка с
детьми различных возрастов

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
соблюдения этики общения с детьми
дошкольного
возраста.
В результате изучения модуля
обучающиеся должны освоить:
правильное общение с детьми,
соблюдение этики, эстетики, кодекса
этики, языковое развитие детей,
способы выразительного чтения
художественной
литературы.
ПМ 05. Нахождение общего языка В результате изучения модуля
с детьми различных возрастов
обучающиеся должны освоить:
организацию ухода за детьми
дошкольного возраста и организацию
их
поведения
согласно
санитарно-гигиеническим нормам,
подготовке исследования системы
работ няни; подготовку анализа
распорядка дня с личными
документами воспитанника, группы;
ознакомление с личной гигиеной
ребенка, знания контроля за
правильным питанием и здоровьем.

1. Поним
общен
2. Исползу
стили об
Критерии
невербаль
оценки:
3. Помога
проблемн
4. Соблю
детьми, ро

Результат обучен
деятельность помощн

1. Изучает
,
с
2. Изуча
поведение
коллект
3. Оказыва
проведени
Критерии занятий,
оценки: 4. Провод
5. Соблюд
жизни
санитарно
6. Помогае
, умыван
укладыва
7. Проводи
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Результат обучения:
понятия педагогики
образование).

ПК 6. Транслировать учебную
информацию,
обучать
самостоятельно добывать знания

1. Поним
сущность
обучения
2. Примен
документы
РК, фактор
личнос
3. Опред
планирова
формативн
Критерии оценивани
оценки: 4. Понима
школоведе
Об
5. Приме
педагогич
передовой
виды
6. Пров
организует
соответст
особенн
7. Приме
Данный модуль формирует знания,
инновацио
умения и навыки, необходимые для
использования основных понятий Результат обучен
предмета педагогики, этнопедагогики познавательные п
, особенности национального
ощущение, восприят
воспитания, дидактику, теорию речь, воображение) с
обучения; периоды усвоения знаний, особенностям.
закономерности и принципы
1.
Пони
обучения;
государственный
психологи
общеобязательный образовательный
учитывает
стандарт, классификацию методов
учебной
ПМ 06. Модулирование учебной обучения; формы организации
школьн
информации
обучения,
требования
к
2. Провод
планированию занятий, критерии
вниман
формативного и суммативного видов
3.Использ
проверки
и
оценивания.
ощущения
В результате изучения модуля,
Критерии мышления
обучающиеся должны усвоить
оценки: о б щ е н и и
психологическую сущность процесса
4. Обуча
обучения,
педагогические
воспитыва
закономерности, обычаи, традиции и
самостоят
особенности семейного воспитания в
умеющую
народной педагогике.
способы
5. Осуще
информац
вступает
коммуника

Результат обучения
выразительного чтен

1. Вырази
по

2. Выбира
материалы
возрастны
3. Приме
повествов
различно
Критерии 4. Орган
оценки: произведе
творчес
5.
Исп
рассказыв
чтения
6. Раскры
народног
7. Исполь
постановк
словах

Результат
обуче
профессионально-п
компетенцией в
технологии воспитат

1. Оказы
поддержк
развития
2. Понима
воспитани
Данный модуль описывает знания,
семейног
умения и навыки, необходимые для
3. Прово
приобщения обучающихся к системе
мероприя
социальных
ценностей.
возрастны
В результате изучения модуля
4. Осуще
обучающиеся должны усвоить
взаимодей
ведущую роль процесса воспитания в
родителям
Критерии
обучении и развитии детей; методы и
руковод
оценки:
приемы
реализации
5. Осущес
общедидактического принципа "
работу
воспитывать,
обучая";
6. Плани
особенности педагогики начальной
деятельно
школы; современные концепций
возрастны
гуманистической
педагогики;
7. Организ
современные здоровьесберегающие
сплочение
технологии воспитания детей
8. Осущес
младшего
школьного
возраста.
коллект
В результате изучения модуля
9. Умеет
обучающиеся должны соблюдать
видам дис
педагогический такт, правила
развивает
педагогической этики; проявлять Результат обучения:
уважение к личности учащихся; , внешкольные работ
ПК 7. Приобщать обучающихся к ПМ 07. Приобщение обучающихся придерживаться демократического
1. Контро
системе социальных ценностей
к системе социальных ценностей стиля во взаимоотношении с
внеклассн
учащимися;
начальны
проявлять приверженность к высшим
2. Ведет п
социальным ценностям, к идеям
наблюден
гуманистической
педагогики;

проявлять приобщенность к системе
общечеловеческих и национальных
ценностей
в
их
единстве;
уметь противостоять любым видам
дискриминации,
экстремизма;
оказывать
педагогическую
поддержку лицам с особыми
образовательными потребностями;
научить студентов использовать
знания о возрастных особенностях
организма детей и подростков во
время проведения занятий в школе;
ознакомить студентов с основными
гигиеническими нормами и
требованиями к организации
учебно-воспитательного процесса в
школе.

деятельнос
классов, с
Критерии на одног
оценки: 3. План
воспитате
4. Собира
классного
5. Орган
творчески
совместны
6. Оформл

Результат обучени
летнюю практику в о

1. Ведет
практике,
летней
2. Составл
работы в
лагере и
Критерии
творческ
оценки:
3. Составл
различног
эффективн
детей в
4. Собира
5. Оформл

Результат обучения:
развития школьников

1. Знакоми
гигиениче
требовани
учебно-вос
ш к о л е
2. Знает
Критерии
становлени
оценки:
науки в п
будущег
3. Изучает
строения
подростко
методичес

Результат обучения:
будущих
педаго
осуществлять социа
деятельность в ус
образования.

1.
психолого
характери
инклюзив
2. Проект
образовате

особыми
возможн
Критерии
3.
оценки:
психолого
поддер
4. Выявл
проблемы
образов
5. Выявл
психолого
реализаци
образовани

Результат обучен
лексическую,
морфологическую, с
казахского языка,
обучения предмета
грамоте, русскому,
литературному чтени

1. Анализ
общеобраз
начальног
план, с
программы
грамоте",
Англисски
"Литерат
2. Осваив
предметов
малокомп
3. Соста
среднесро
планы
4. Выби
планирует
технологи
ступени
обучения
Критерии
5. Примен
оценки:
формативн
оценивани
к
6.Составл
суммативн
т е м а м
7. Примен
изложения
э с с е
8. Примен
аудирован
п и с ь м
9. Исполь
видов
произведе

.
10. Органи
проектны
начальных

ПК 8. Осуществлять методическое
ПМ 08. Методическое обеспечение
обеспечение образовательного
образовательного процесса
процесса

Результат
обуче
арифметическим,
геометрическим ма
величины, использо
материала информати

1. Анал
государс
общеобраз
начальног
плана, уч
математик
информ
2. Состав
суммативн
темам, по
информ
3. Организ
проектны
начальны
4.
Сост
письменно
5. Поним
арифмети
свойства,
Критерии
6. Примен
оценки:
текстовым
простыми
методику
7. Прим
геометрич
признаки,
геометрич
начальны
8. Понима
измерения
величин
9. Примен
алгебраич
10. Иссле
методики
эксперим
исследоват
творчески
новаторов

Результат обучения
планетной системы
живой и мертвой п
окружающей среды К
и заповедников,

естествознанию,
самопознания в начал

1. Анализ
общеобяза
начальног
план, с
программы
Познание
2. Усваив
предметам
познание
условиях
малокомп
3. Соста
среднесро
планы
4. Выби
планируе
технолог
5. Исследу
земли, пла
Меркурия
Юпитера,
Плутона,
6. Рисуе
проекции,
карту,
7. Опред
литосфера
Критерии биосфера
оценки: 8. Изуча
Данный модуль формирует знания,
взаимосвя
умения и навыки, необходимые для
природы,
организации обучения букварю,
растений,
грамоте, казахскому языку,
общест
литературному чтению, русскому
9. Исследу
языку,
математике,
границы
информационно-коммуникационным
родного
технологиям,
естествознанию,
10. Опре
познанию мира, самопознанию,
Красной к
художественному труду, музыке,
закона "О
физической культуре в школе и
среды" Ре
учебно-воспитательной работе в
защите за
начальных классах для прохождения
зон и
практики по естествознанию,
11.
Исс
пробной и преддипломной практике.
историчес
В результате изучения модуля
памятники
обучающиеся должны усвоить:
Казахст
анализ нормативных документов при
12. Прово
определении содержания предметов,
контурным
планирование уроков, направленные
планами,
на формирование компетенции,
коллекции
методы и средства обучения,
исследует
звуковую систему, морфологическую,
горных ка

синтаксическую структуры языка,
стилистические нормы, методику
обучения грамоте, пути планирования
и организации занятий по языку и
литературе,
арифметические
материалы , алгебраические
материалы,
геометрические
материалы и методику их изучения,
понятие величины и методику его
изучения,
материалы
информационно-коммуникационных
технологий и методику их изучения,
методику проведения предметов
познание мира, естествознание,
занятия физической культуры,
спортивные
мероприятия
,
художественного труда, теорию
элементарной музыки и сольфеджио,
особенности
и
традиции
национальной
и
мировой
музыкальной культуры, организацию
внеклассного и внешкольного
музыкального воспитания, выбора
музыкального
репертуара,
формирующего
духовно-человеческие качества
личности, пути формирования
грамоте пения детей, чувства ритма,
игры
на
инструменте.
В результате изучения модуля
обучающиеся должны: сформировать
педагогические умения и навыки по
осуществлению
учебно-воспитательной работы в
начальных классах; выполнить виды
профессионально-педагогической
деятельности: планировать учебную
деятельность (проведение занятий по
предметам
и
внеклассных
мероприятий);
планировать
воспитательную
работу,
методическую работу (подготовка
наглядных и дидактических
материалов, участие в работу
методического объединения учителей
начальных классов); ознакомиться с
системой
планирования
учебно-воспитательной работы
отдельных учителей, воспитателей,
кураторов
школы;
психологическое-педагогическое
исследование учащихся (личные дела
, медицинская карта, электронные
журналы, дневники); работами

13. Приме
гуманност
нравствен
эстетическ

Результат обучения
задачи физического
обучения физическо
методы организации

1. Анализ
общеобяза
начальног
план, с
программы
2. Осваив
физическо
начальной
3. Осозн
физическо
понятия
физическ
4. Осозна
упражнени
Критерии
на
о
оценки:
5. Соблю
физическ
6.
Выпо
организац
мероприя
упражн
7.
Отби
необходи
8. Подбир
физическу
физическ
9. Плани
внеклассн
по видам с

Результат обучени
обучение предмета
цели и задачи м
структуры, формы
учебно-воспитательн

1. Анализ
общеобяза
начальног
план, с
программы
2. Выби
планируе
технологи
художест
3. Анализи
сквозны

методических
предметных
объединений;
подготовить
долгосрочные, среднесрочные и
краткосрочные планы, внеклассную
работу; самостоятельно проводить
занятия,
создавать
условия
углубленного восприятия учебного
материала учащимися, повысить
научное
мировозрение,
их
способности мышления, культуры
письменных работ, подготовить
наглядные средства и дидактические
материалы; проводить внеклассные и
внешкольные воспитательные работы
по комплексному развитию детей;
соблюдать культуру общения с
детьми, их родителями, учителями;
вести школьную документацию (
электронный журнал, дневники
учащихся), проверять тетради;
проводить отдельную работу с
родителями, с родительским
комитетом; применять передовой
педагогический опыт во время
практики.

4. Органи
по предме
5. Прим
инструмен
Критерии безопасно
оценки: технологи
картона, р
изобразит
6.
декоратив
искусства
национал
7. Разли
определяет
особенно
8. Создае
применяя
декоратив
искусс
9. Примен
карандашо
гуашью.

Результат обучен
элементарную теори
музыкальную грамо
музыкальные направ
рубежом, уметь пет
задания, организо
внешкольные формы
.

1. Анализ
общеобяза
начальног
план, с
программ
2. Осваив
музыке в
малокомп
3. Выби
планируе
технологи
Музык
4. Состав
суммативн
темам,
5. Приме
музыкальн
структуру
др. осно
Критерии
средст
оценки:
6.
Опр
музыкальн
музыкальн
7.
Прим

проведени
8. Организ
внешколь
воспита
9. Поет по
10. Различ
народной
м у з ы к
11.
С
музыкаль
воспитани
12. Опре
грамотнос
, чувство
инструмен

Результат обучения:
обучения
информационно-ком
технологии в учебно-

1. Анализ
общеобяза
начальног
план, с
програм
Информац
техноло
2. Осваив
предме
информаци
технологи
малокомп
3. Примен
понятию и
школе, по
свойства,
информаци
методику
событи
4.
информаци
Критерии технологи
оценки: компетенц
классо
5.
Прим
электронн
цифровог
6. Работает
.
7. Приме
материалы
портал
8. Работ
таблиц
9. Создае

дополняет
измене
10. Состав
тестовые
11. Про
информац
12. При
интеракти
планирова

Результат обучения
практику.

1. Посеща
подготовк
2. Соста
учебно-м
документа
практи
3. Соста
среднесро
планы по
классов,
меропри
4. Органи
используя
5. Оформл
учител
Критерии 6. Кажды
оценки: занятий
мероприя
предмета
проводит
7. Состав
суммативн
темам,
8. Приме
технологи
обучения,
средства
внеклассн
9. Организ
проектны
начальны
10. Оформ

Результат обучения:
критериального оцен

1. Соблюд
критериал
достижен
2.
Раз
критериал
форматив
оценива
3. Составл

письменна
Критерии работа и
оценки: о ц е н и в а
4. Соблюд
четвертны
5. Примен
в
6. Приме
формативн
оценива
7. Заполн
результато
достижени

Результат обучени
проводить занятия, п
и структуры, ме
технологии.

1. Понима
, виды пед
педагогику
модульнообучен
2. Определ
по 7 модул
методы р
мышления
оценивани
одаренных
Критерии различно
оценки: 3. Анализ
педагогич
4. Выбир
обучения,
применяя
техноло
5. Опред
постановк
долгосроч
краткосро
критерии
учителя и
Результат обучения:
Первые дни ребенка

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
формирования конкретного знания
общих основ педагогики, теории
воспитания, дидактики, содержания
основ познания школы, технологию
внеклассной работы, прохождения
летней практики, практики первых

1. Опреде
возрастны
первых
2. Опред
умений и н
классо
3. Ведет п
наблюден
деятельно
классов, с

дней
ребенка
в
школе.
В результате изучения модуля
обучающиеся должны освоить:
анализ нормативных документов в
ПК 9. Изучать уровень усвоения ПМ 09. Изучение уровня усвоения
определении содержания образования
обучающимися содержания
обучающимися содержания
предметов, планирование занятий,
образования,
исследовать
образования,
создание
направленных на формирование
образовательную среду.
образовательной среды
компетенций;
модулирование
учебной
информации,
конструирование
информационно-обучающей среды,
проектирование дистанционного
взаимодействия,
проведение
мониторинга качества обучения;
формирование профессиональных
компетенций согласно требованиям
государственного
общеобразовательного стандарта;
умение адаптировать полученные
знания по педагогике и частным
методикам на практике.

Критерии на одног
оценки: 4. Знако
организац
первого
5. Знаком
методикой
первые
6. Организ
первого
7. Оформл

Результат
обучен
преддипломную прак

1. Плани
работу
2. Знак
педагогич
методичес
учебно-во
класса, уч
3. Составл
документа
четвер
4. Соста
среднесро
планы по
классо
5. Примен
ресурсы ц
у р о к а
6. Каждый
предметы
Критерии Проводит
оценки: мероприя
предмета
проводит
казахско
7. Приме
технологи
обучения
8. Проводи
устанавли
учащих
9. Исслед
учител
10. Само
программы
обеспечен
образов
11. Орга
исследова
поисковой
12. Оформ

Результат обучения
внутришкольного ко
, передовой опыт пед

ПК
10.
Проектировать
взаимодействие
с
ПМ 10. Взаимодействие с
профессиональным сообществом и
профессиональным сообществом
со всеми заинтересованными
сторонами образования

Данный модуль описывает знания,
1.
Упр
умения и навыки, необходимые для
информац
организации
управления
коммуник
деятельностью педагогического
новых
коллектива, педагога, обучающегося.
2. Приме
В результате изучения модуля
управлени
обучающиеся должны освоить
педагогич
принципы, функции, уровни,
педагога,
педагогического менеджмента,
3. Устанав
организационные
формы
Критерии
отношен
управленческой деятельности в оценки:
школа-род
школе, принятие управленческих
общест
решений.
4.
учебно-во
обеспечи
5.
Моти
контролир
процесс
результаты

Результат обучени
результаты научны
совершенствования о
.

1. Клас
педагогиче
экспериме
опросны
2. Пров
экспери
научно-ис
исследует
оформляет
работы,
влияющие
3. Изучае
Критерии педагогиче
оценки: ,
где
4. Опре
ситуацию
актуально
5. Опреде
исследо
6. Определ
исследо
7. Обраба
описывает
8.
литератур
оформлени

Используемые аббревиатуры:

БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 754
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план послесреднего образования по специальности "
Основное среднее образование"
Сноска. Приказ дополнен приложением 754 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код
и
профиль
образования:

0100000 - Образование

Специальность:

0111000 - Основное среднее образование

Квалификация:

011113 4 - Прикладной бакалавр основного среднего образования (учитель
информатики)
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
2 года 10 месяцев
на базе общего
среднего образования
Форма контроля

Объем учебного времени (часы)

по видам обучения
Модули и виды Количество
Индекс
Дифференцированный Всего
Лабораторно-практические
учебной деятельности кредитов
Экзамен
зачет
часов Теоретическое работы, курсовые проекты
обучение
и работы
1

2

3

БМ

Базовые модули
Обязательный
компонент

6

7

8

21

630

+

+

17

510

180

330

+

+

+

+

+

+

Применение
профессиональной
БМ 01 лексики в сфере
профессиональной
деятельности

+

Развитие
и
БМ 02 совершенствование
физических качеств

+

Понимание
современной истории

4

5

+

+

БМ 03 , роли и места +
Казахстана
в
мировом сообществе

+

Применение основ
социальных наук и
базовых знаний
экономики для
БМ 04
+
социализации и
адаптации в обществе
и
трудовом
коллективе
Компонент по выбору
4
*

+

+

+

+

+

+

+

120

+

+

Профессиональные
модули

124

3720 +

+

Обязательный
компонент

99

2970 900

810

Модулирование и
ПМ 01 трансляция учебной +
информации

+

+

+

Приобщение
обучающихся к
ПМ 02
+
системе социальных
ценностей

+

+

+

Методическое
обеспечение
ПМ 03
образовательного
процесса

+

+

+

+

Мониторинг качества
образования,
изучение уровня
ПМ 04 у с в о е н и я
+
обучающимися
содержания
образования

+

+

+

Формирование
ПМ 05 ресурсов цифрового +
образования

+

+

+

Применение
технологии
и
ресурсов цифрового
ПМ 06
+
образования
в
профессиональной
деятельности

+

+

+

+

+

+

ПМ

Применение
инклюзивных и
дифференцированных
методов в обучении и
ПМ 07 воспитании
+
обучающихся с
особыми

образовательными
потребностями
Взаимодействие с
профессиональным
сообществом и со
ПМ 08 в с е м и
заинтересованными
сторонами
образования

+

+

+

+

+

+

+

Компонент по выбору
25
*

+

750

ПП

Преддипломная
практика

12

+

360

ДП

Дипломное
проектирование **

9

270

ПА

Промежуточная
аттестация

11

330

ИА

Итоговая аттестация

3

90

Итого
на
обязательное
обучение:

180

5400 +

К

Консультации

10

300

Ф

Факультативы

11

330

ВСЕГО:

201

6030

Примечание:
* Компонент по выбору учитывает специфику социально-экономического развития
конкретного региона и потребности рынка труда, а также индивидуальные интересы
самого обучающегося. Компонент по выбору формируется по предложениям
работодателей и партнеров организации образования, предметно-цикловых комиссий/
кафедр.
** При проведении итоговой аттестации в форме экзамена, часы дипломного
проектирования перераспределяются в профессиональные модули.
Используемая аббревиатура:
СРО - самостоятельная работа обучающегося;
СРОП - самостоятельная работа обучающегося выполняемая под руководством
преподавателя;
СРОС - самостоятельная работа обучающегося выполняемая полностью
самостоятельно;
БМ - базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
ПП - преддипломная практика;
ДП - дипломное проектирование;
ПА - промежуточная аттестация;

ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 755
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план послесреднего образования по специальности "
Основное среднее образование"
Сноска. Приказ дополнен приложением 755 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код
и
профиль
образования:

0100000 - Образование

Специальность:

0111000 - Основное среднее образование

Квалификация:

011113 4 - Прикладной бакалавр основного среднего образования (учитель
информатики)
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
10 месяцев
на базе технического и
профессионального
образования
Форма контроля

Объем учебного времени (часы)

по видам обучения
Модули и виды Кол-во
Индекс
учебной деятельности кредитов экзамен Дифференцированный Всего Теоретическое Лабораторно-практические
зачет
часов
работы, курсовые проекты
обучение
и работы
1

2

3

БМ

Базовые модули
Обязательный
компонент

6

7

8

9

270

+

+

6

180

60

120

+

+

+

+

+

+

90

+

+

Применение
профессиональной
БМ 01 лексики в сфере
профессиональной
деятельности

+

Развитие
и
БМ 02 совершенствование
физических качеств

+

Компонент по выбору
3
*

4

5

+

+

ПМ

Профессиональные
модули
Обязательный
компонент

29

870

+

+

21

630

210

150

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Применение
технологии
и
ресурсов цифрового
ПМ 06
+
образования
в
профессиональной
деятельности

+

Применение
инклюзивных и
дифференцированных
методов в обучении и
ПМ 07 воспитании
+
обучающихся с
особыми
образовательными
потребностями
Взаимодействие с
профессиональным
сообществом и со
ПМ 08 в с е м и
заинтересованными
сторонами
образования

+

+

+

Компонент по выбору
8
*

+

240

ПП

Преддипломная
практика

8

+

240

ДП

Дипломное
проектирование **

9

270

ПА

Промежуточная
аттестация

2

60

ИА

Итоговая аттестация

3

90

Итого
на
обязательное
обучение:

60

1800 +

К

Консультации

3

90

Ф

Факультативы

4

120

ВСЕГО:

67

2010

Примечание:
* Компонент по выбору учитывает специфику социально-экономического развития
конкретного региона и потребности рынка труда, а также индивидуальные интересы
самого обучающегося. Компонент по выбору формируется по предложениям
работодателей и партнеров организации образования, предметно-цикловых комиссий/
кафедр.

** При проведении итоговой аттестации в форме экзамена, часы дипломного
проектирования перераспределяются в профессиональные модули.
Используемая аббревиатура:
СРО - самостоятельная работа обучающегося;
СРОП - самостоятельная работа обучающегося выполняемая под руководством
преподавателя;
СРОС - самостоятельная работа обучающегося выполняемая полностью
самостоятельно;
БМ - базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
ПП - преддипломная практика;
ДП - дипломное проектирование;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 756
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа послесреднего образования по специальности "
Основное среднее образование"
Сноска. Приказ дополнен приложением 756 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код
и
профиль
образования:

0100000 - Образование

Специальность:

0111000 - Основное среднее образование

Квалификация:

011113 4 - Прикладной бакалавр основного среднего образования (учитель
информатики)

Базовые
и
профессиональные
компетенции

Наименование
модуля

Краткий обзор модуля

Результаты обучения и критерии оценки

Базовые модули
Результат обучения: 1) Владеть грамматикой
и терминологией казахского (русского) и
иностранного языков для общения в сфере
своей профессиональной деятельности.

БК 1. Применять
профессиональную
лексику в сфере
профессиональной
деятельности

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
общения в устной и письменной
форме на казахском (русском) и
иностранном
языке
в
профессиональной деятельности.
БМ 01. Применение В результате изучения модуля
обучающиеся
осваивают
профессиональной
профессиональную
лексику
лексики в сфере
казахского
(русского)
и
профессиональной
иностранного
языков.
деятельности
При изучении модуля обучающиеся
учатся владеть лексическии и
грамматическии
минимумом
казахского
(русского)
и
иностранного языков, необходимый
для чтения и перевода (со словарем)
текстов
профессиональной
направленности.

1.
Владеет
лексико-грамматическим
Критерии материалом по специальности,
оценки: н е о б х о д и м ы м
для
профессионального
общения.
2. Применяет терминологию по
специальности.
Результат обучения: 2) Владеть техникой
перевода
(со
словарем)
профессионально-ориентированных текстов.
1. Читает и переводит
Критерии
профессионально-ориентированные
оценки:
тексты (со словарем).
Результат
обучения:
3)
Вести
профессиональную диалогическую речь на
казахском (русском) и иностранном языках.
1. Логически и последовательно
высказывается в соответствии с
Критерии
ситуацией.
оценки:
2. Ведет диалог в процессе
профессионального общения.
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
Критерии
нагрузках.
оценки:
3.
Выполняет
комплекс
упражнений по общефизической
подготовке.
4. Соблюдает культуру здорового
образа жизни в повседневной
Данный модуль описывает знания,
жизни.
умения и навыки, необходимые для
Результат обучения: 2) Совершенствовать
совершенствования физических
физические качества и психофизиологические
качеств и связанных с ними
способности.
способностей.
1. Соблюдает правила командных
В результате изучения модуля
спортивных
игр.
обучающиеся
осваивают:
2.
Характеризует
основы
социально-биологические
и
физической нагрузки и способы ее
психофизиологические основы
регулирования.
физической культуры; основы
3. Владеет техникой выполнения
физического и спортивного
Критерии
БК 2. Развивать и БМ 02. Развитие и
самосовершенствования; основы оценки: у п р а ж н е н и й .
совершенствовать
совершенствование
4. Применяет изученные приемы
здорового
образа
жизни.
физические качества физических качеств
игры
и
индивидуальные
При изучении модуля обучающиеся
тактические задачи в учебной игре.
учатся: укреплять здоровье в
5. Выполняет контрольные
условиях
постоянного
нормативы
и
тесты,
совершенствования двигательных
предусмотренные программой.
умений и навыков; развивать

профессионально
значимые
физические и психомоторные
способности; владеть навыками
самоконтроля
и
оценки
функционального
состояния
организма.

Результат обучения: 3) Оказывать
доврачебную медицинскую помощь при
травмах и несчастных случаях.
1.
Понимает
причины
возникновения травм во время
занятий
физическими
Критерии
упражнениями,
способы
оценки:
профилактики
травматизма.
2. Оказывает доврачебную
медицинскую помощь при травмах.
Результаты обучения: 4) Понимать анатомию
и физиологию учащихся, соблюдать правила
личной гигиены.
1. Применяет знания по основам
анатомии и физиологии, гигиены
Критерии ш к о л ь н и к о в .
оценки: 2.
Определяет
болезни,
возникающие у детей и подростков,
а также пути их предупреждения.
Результат обучения: 1) Определять основные
исторические события, которые останутся в
истории Казахстана.

1. Понимает значение современной
хронологии исторических событий
Казахстана.
2. Определяет роль и место
казахского народа в тюркском
сообществе, системе цивилизации
Данный модуль описывает знания,
кочевников, историческом и
умения, навыки, необходимые для Критерии культурном развитии народов
развития национального сознания, оценки: Е в р а з и и .
понимания
смысла
и
3 Понимает значимость и цели
БК 3. Понимать БМ 03. Понимание
закономерности событий, которые
происходящих политических и
современную
современной истории
останутся в современной истории
социальных изменений в
историю, роль и , роли и места
Казахстана.
Республики Казахстан со времен
место Казахстана в Казахстана
в
В результате изучения модуля
обретения
независимости
мировом сообществе мировом сообществе
обучающиеся
осваивают
4. Описывает достижения
хронологические границы основных
независимого Казахстана.
исторических периодов истории
Результат обучения: 2) Определять
Казахстана и их значение.
причинно-следственную связь основных
исторических событий в истории РК.
1. Определяет основные факты,
процессы и явления, описывающие
единство и системность истории
Критерии
Казахстана.
оценки:
2. Устанавливает связь между
основными
историческими
событиями в истории РК.
Результат обучения: 1) Ориентироваться в
общих философских вопросах, определить
взаимосвязь между такими философскими
категориями как свобода и ответственность в

жизни человека, материальные и духовные
ценности.
1.
Владеет
основными
философскими
понятиями.
2. Понимает сущность процесса
познания и различные точки зрения
на процесс познания в истории
философии.
3. Характеризует сущность понятий
"бытие", "материя", "движение", "
пространство
и
время".
4. Выявляет сущность и
взаимосвязь основных категорий
философии.
5. Понимает особенности научной,
философской и религиозной
картины
мира.
6.
Осознает
степень
Критерии
ответственности личности за
оценки:
сохранение жизни, культуры и
окружающей природной среды.
7. Понимает суть социальных и
этических проблем, связанных с
развитием и использованием
достижений науки, техники и
технологий.
8. Формулирует собственное
мнение
о
соотношении
материальных и духовных
ценностей в жизни человека.
9. Анализирует различные точки
зрения на категории истины и
смысла жизни, формулирует
собственную точку зрения по
данным понятиям.
Результат обучения: 2) Понимать роль и место
культуры народов Республики Казахстан в
мировой
цивилизации,
понимать
морально-нравственные ценности и нормы,
формирующие личностную позицию.
1. Владеет знаниями об истории
отечественной культуры, ценностях
традиционной казахской культуры.
2. Определяет роль и место
культуры народов Республики
Казахстан в мировой цивилизации.
3. Характеризует культурные
достижения
независимого
Казахстана.
4. Характеризует формы, типы и
историю различных культур и
Критерии
цивилизаций.
оценки:
5. Владеет знанием истории и

понимает современное состояние
мировых и традиционных религий.
6. Отличает экстремистскую
радикальную и террористическую
идеологию.
7. Толерантно воспринимает
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные
различия.

БК 4. Понимать
правовые основы,
основные
закономерности
современной
экономической
системы, осознавать
себя и свое место в
обществе, толерантно
воспринимать
социальные,
политические,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

БМ 04. Применение
основ социальных
наук и базовых
знаний об экономике
для формирования
культуры мышления
и адаптации в
обществе и трудовом
коллективе

Результат обучения: 3) Владеть основными
понятиями
о
праве
и
государственно-правовых явлениях, владеть
Данный модуль описывает знания, сведениями об основных отраслях права.
умения и навыки, необходимые для
1. Понимает сущность и основные
формирования комплексного
признаки
права.
понимания рыночных способов и
2. Владеет понятиями и соблюдает
методов
государственного
принципы
законности
и
урегулирования,
основные
правопорядка.
закономерности современной
3. Понимает правовой статус в
экономической системы и способов
формировании
личности
работы, культуры мышления, на
гражданина в соответствии с
основании понимания процессов
положениями
Конституции
социально-политического развития
Республики
Казахстан.
современного мира, закономерности
4.
Определяет
методы
и перспективы развития общества, Критерии
административного регулирования.
сохранения гражданских ценностей оценки:
5. Понимает необходимость
и обязанностей, понимания
ответственности
за
сущности и предназначения
административные
и
культуры,
формирования
коррупционные правонарушения.
философской
картины
мира.
6.
Владеет
основными
В результате изучения модуля
положениями гражданского и
обучающиеся осваивают: основые
семейного
права.
понятия и закономерности
7. Определяет виды налогов.
философии; культуры, религии и
8.
Понимает
уголовную
цивилизации;
систему
ответственность и основания ее
государственно-правовых
наступления.
отношениий
и
явлений;
Результат обучения: 4) Защищать свои права в
функционирование
системы
взаимоотношений граждан и других соответствии с трудовым законодательством.
субъектов политики в обществе.
1. Понимает права и обязанности
При изучении модуля обучающиеся
работника согласно Трудовому
учатся: оперировать основными Критерии к о д е к с у .
философскими
понятиями; оценки: 2. Различает материальную и
понимать основной вопрос
дисциплинарную ответственность
философии и законы диалектики;
работника и работодателя.
анализировать роль и место Результат обучения: 5) Владеть основными
культуры народов Республики понятиями социологии и политологии,
Казахстан в мировой цивилизации; понимать международные политические
проявлять толерантность на основе процессы, геополитическую обстановку.
общечеловеческих нравственных
1.
Владеет
основными
ценностей и гуманистического
политологическими
понятиями:
мировоззрения;
отрицать
власть, политическая система,
человеконенавистнические,
политический режим, государство,
экстремистские, радикальные и

террористические идеологии;
соблюдать
нормы
права;
ориентироваться в системе
социальных и политических
отношений, складывающихся в ходе
социального взаимодействия.

формы
государственного
правления,
формы
государственного устройства,
политические партии, партийные
системы, политическая элита,
политическое
лидерство,
геополитика.
2.
Владеет
основными
социологическими
понятиями:
Критерии
отношения,
оценки: социальные
социальные явления, социальные
процессы, социальный прогресс.
3. Соотносит общие социальные и
политические процессы и
отдельные
факты.
4. Понимает место и роль
Казахстана в современном мире.
5. Характеризует структуру
политической системы Республики
Казахстан.
6. Понимает сущность и
закономерности функционирования
политической культуры.
Результат обучения: 6) Владеть основными
вопросами в области экономической теории,
понимать тенденции развития мировой
экономики, основные задачи перехода
государства к "зеленой" экономике.
1. Владеет экономическими
терминами,
понимает
закономерности и принципы
рыночной
экономики.
2. Владеет основами экономики
производства и потребления.
3. Характеризует налоговую
политику
государства.
4. Понимает источники инфляции и
Критерии
ее
последствия.
оценки:
5. Характеризует тенденции
развития мировой экономики.
6. Понимает основные задачи
перехода государства к "зеленой"
экономике.
7. Применяет основные методы
подсчета валового внутреннего
продукта и валового национального
продукта.
Результат обучения: 7) Определять формы и
виды собственности, виды планов, основные
экономические показатели предприятия,
определять возможность успеха и риска
предпринимательской деятельности.

1. Характеризует основные этапы и
содержание
планирования.
2. Выполняет необходимые
экономические расчеты с
применением математических
методов.
3.
Определяет
основные
экономические
показатели
предприятия.
Критерии
4. Характеризует цели, факторы и
оценки:
условия
развития
предпринимательства.
5. Характеризует современные
организационно-правовые формы
предпринимательской
деятельности
в
Казахстане.
6.
Понимает
факторы,
определяющие
успех
предпринимательской
деятельности.
7. Владеет основами составления
бизнес-плана.
Профессиональные модули
Квалификация "Прикладной бакалавр основного среднего образования"
Результат обучения: 1) Владеть основами
общей педагогики.
1. Понимает особенности
профессии учителя и использует
методы
диагностики
профессиональной компетентности
учителя, связанные с переходом на
12-летнее
образование.
2. Определяет основные понятия
педагогики, отрасли и связь с
Критерии другими науками; определяет
оценки: теоретические и методологические
основы педагогической науки.
3. Анализирует нормативноправовые документы в системе
образования Республики Казахстан.
4. Определяет факторы, которые
влияют на развитие личности,
возрастные особенности развития
личности.
Результат
обучения:
2)
Владеть
теоретическими основами информатики.
1. Определяет информацию и ее
свойства.
2.
Понимает
сущность
информационных
процессов.
3. Составляет логические
выражения, выполняет операции по

н и м .
4. Составляет таблицу истинности
логических
выражений
5. Составляет логические схемы.
Критерии
6. Описывает работу логических
оценки:
у з л о в .
7. Выполняет арифметические
операции в системах подсчета.
8. Переводит из одной системы
счисления
в
другую.
9.
Работает
с
типами
информационных
систем.
10. Выполняет информационное
моделирование.
11. Группирует моделирование по
разным признакам.
Результат обучения: 3) Владеть основами
компьютерной архитектуры, принципами
функционирования
информационных
приборов компьютерного оборудования,
отдельных процессоров компьютера.
1.
Понимает
концепцию,
классификацию, направления и
перспективы, принципы работы
компьютерной
архитектуры.
2. Знает историю развития ЭВМ.
3. Понимает арифметические и
логические
принципы
ЭВМ.
Данный модуль описывает знания,
4. Понимает способы организации
умения и навыки, необходимые для
устройств ЭВМ и принципы
модулирования и транслирования
подключения основных устройств.
учебной
информации.
5. Понимает структуру и
В результате изучения модуля
организацию памяти ЭВМ,
обучающиеся
осваивают:
структуру и принципы управления
содержание предметной области
центральным
процессором.
з н а н и я ;
6. Понимает архитектуру
научно-методологические знания в Критерии микропроцессорной системы, ее
области изучаемого предмета; оценки: обобщенную структуру и
психологическая
значимость
производственные
отрасли.
учебного процесса; педагогические
7. Осуществляет эксплуатацию,
закономерности учебного процесса;
принципы работы и организацию
методы развития исследовательских
системы
разрывов.
навыков студентов, принципы и
8. Отличает использование и
методы
формирования
возможности
интерфейса,
"
коммуникативной, информационной
базового
компьютерного
, правовой, экологической,
интерфейса"
и
"конвейера".
профессиональной компетенции;
9. Классифицирует современные
методы педагогической постановки
тенденции
развития
ЭВМ.
целей проектирования новых
10. Выполняет требования
моделей и стратегий учебного
разработки
программного
процесса; принципы и механизмы
обеспечения для архитектуры
интеграции и последовательности
производственного универсального
школьной
программы;
и специализрованного ЭВМ.
языки, используемые в учебной

ПК 1. Транслировать
учебную
информацию, учить
самостоятельно
добывать знания

с р е д е .
Результат обучения: 4) Понимать основные
ПМ
01.
При изучении модуля обучающиеся понятия и термины высшей математики,
Модулирование и
учатся: учитывая рекомендации теоремы, определения, формулы.
трансляция учебной
наставника
или
готовые
1. Применяет основные понятия и
информации
методические
инструкции,
термины, теоремы, определения,
определения и предложения,
формулы. высшей математики.
самостоятельно использовать новые
2. Определяет непрерывность
технологии обучения с учетом
функции и точки разрыва, владеет
подготовленных
руководств,
техникой выполнения чертежа.
решений и рекомендаций и
3. Понимает определение
стандартных учебных занятий с
производной, определяет ее
использованием дидактических
физические, геометрические
знаний, объединяя их со знаниями в
значения.
специальной сфере; созданию
4. Вычисляет производные
условий для адаптации детей
второстепенные комплексные
школьного
возраста
под
функции.
руководством
наставника;
5.
Применяет
таблицу
логическому структурированию
первообразованной функции,
учебной информации по логике
правила
расчета.
включенных в нее идей;
6. Применяет методы расчета
алгоритмизация образовательной
неопределенного и вычисленного
информации на основе метода
интеграла.
г р а ф о в ;
7. Вычисляет объем криволинейной
междисциплинарной
и
трапециевидной
области.
внутридисциплинарной связи,
8. Понимает случайные события
анализу пирамиды концепций;
определения
величин,
коммуникативное, устное и
обрабатывает данные, полученные
письменное общение, четыре
в
результате
исследований.
основные вида коммуникативной
9. На основе статистических
деятельности - чтение, слушание,
данных умеет создавать диаграммы
говорение и письмо.
вероятностей.
10.
Формулирует
законы
распространения случайных
величин
по
формуле.
Критерии 11. Анализирует параметры
оценки: распределения, стилистическое
оценивание.
12. Характеризует момент и
коэффициент
корреляции,
количественные характеристики
величин.
13. Понимает важность мышления,
языка
и
логики.
14. Определяет предмет логики и ее
сущность.
15. Владеет основными методами
современной математической
л о г и к и .
16. Составляет логическую
структуру
аргументации,
систематическое выражение
мыслей, отличает предложения и
мнения, формирует таблицу
истинности.

17.
Владеет
приемами
доказательства
теорем.
18. Применяет на практике
аргументацию, логику научного
познания, доказательства, софизма,
факта,
проблемы,
гипотезы.
19. Понимает связи между
сложными суждениями, используя
законы
логики
20. Создает индуктивную,
дедуктивную, аналоговую гипотезы
.
Результат обучения: 5) Понимать сущность
профессии преподавателя информатики.
1. Владеет основными знаниями о
профессиональной
и
педагогической деятельности
учителя информатики, ее общих
педагогических и личных функциях
.
2. Понимает роль информатики в
формировании и развитии ребенка
в
современном
мире.
Критерии 3.
Учит
обучающих
оценки: информационной
культуре,
повышает их мотивацию и
заинтересованность в изучении
информатики.
4. Организует игровые моменты,
участвует в подготовке и
проведении
уроков.
5. Развивает личностную
активность, творческое мышление
в познавательную деятельность.
Результат обучения: 1) Освоить содержание,
методы и организацию учебного процесса.
1. Понимает цели, задачи,
содержание,
направления,
закономерности,
принципы
процесса
воспитания.
2. Применяет эффективные методы
организации
деятельности
личности и формирования
практики общественного порядка,
стимулирующие методы обучения.
3. Использует формы, методы,
технологии воспитания в работе по
планированию и проведению
воспитательной работы согласно
возрастным
особенностям.
4. Проводит работу с учащимися,
их родителями и членами
коллектива в качестве классного

руководителя.
5. Планирует проведение
анкетирования,
изучение
педагогического
опыта,
оформление
результатов
исследований.
6. Понимает смысл общественных
организаций для детей. Планирует
и проводит мероприятия в лагере.
7. Создает условия для
формирования детского коллектива
,
устанавливает
отношения.
8. Осуществляет планирование и
Критерии проведение воспитательной работы
оценки: классного
руководителя.
9. Работает с семьей и обществом.
10. Развивает лидерские навыки у
детей. Организует игры в целях
знакомства
формировани,
дружелюбности, чтобы устранить
напряжение
и
т.д.
12. Понимает основы национальной
педагогики, методов исследований,
развитие
педагогического
мышления и взаимосвязь с другими
науками.
13. Понимает основные принципы
воспитания Ж. Баласагуни, Абу
Насира Аль-Фараби, Ходжа
Ахмеда Яссауи, А. Кунанбаева,
Ш.Уалиханова, Ю.Алтынсарина, А.
Байтурсынова, М.Жумабаева,
Ж.Аймауытова
и
других.
14. Различает особенности
национальной педагогики, виды
воспитания и требований к
воспитанию.
Данный модуль описывает знания,
15. Применят новые национальные
умения и навыки, необходимые для
традиции
в
воспитании.
приобщения обучающихся к
16. Осуществляет формирование
системе социальных ценностей.
национального сознания в
В результате изучения модуля
воспитании духа, межэтнической
обучающиеся осваивают: школьную
толерантности, уважения к
педагогику,
педагогическую
культуре, языку и истории своей
психологию, инновационные
страны и других стран.
технологии воспитания детей
Результат обучения: 2) Применять
школьного и подросткового
познавательные процессы (внимание,
возраста;
воспитательный
ощущение, восприятие, память, мышление и
потенциал учебных предметов (
речь,
воображение),
особенности
дисциплинарные
отрасли),
эмоциональных процессов личности в
принципы объединения содержания
учебно-воспитательном
процессе
образования
с
общими
соотвественно возрастных особенностей.
национальными
ценностями
1. Понимает содержание, задачи,
независимого
Казахстана;
методы психологии, особенности

формируют положительную оценку
себя, мотивировать к изучению
языков, гражданское соответствие и
лингвистическую
толерантность.
При изучении модуля обучающиеся
ПК 2. Приобщить ПМ 02. Приобщение учатся: соблюдать педагогический
обучающихся к
обучающихся к
такт, правила педагогической этики;
системе социальных системе социальных проявлять уважение к личности
ценностей
ценностей
учащихся;
придерживаться демократического
стиля во взаимоотношении с
учащимися;
проявлять приверженность к
высшим социальным ценностям, к
идеям гуманистической педагогики;
проявлять приобщенность к системе
общечеловеческих и национальных
ценностей
в
их
единстве;
уметь противостоять любым видам
дискриминации, экстремизма;
оказывать
педагогическую
поддержку лицам с особыми
образовательными потребностями;
научить студентов использовать
знания о возрастных особенностях
организма детей и подростков во
время проведения занятий в школе;
ознакомить студентов с основными
гигиеническими нормами и
требованиями к организации
учебно-воспитательного процесса в
школе.

личности,
психологические
особенности детей дошкольного
возраста и детей младшего
школьного возраста; психологию
педагога.
2. Проводит исследования
Критерии психологических качеств личности,
оценки: пути определения особенностей
психических, анатомических,
физиологических процессов у
детей, применяет методы и
способы обучения и воспитания
детей школьного возраста,
диагностирует
личностные
особенности обучающихся в
учебном процессе
Результат обучения: 3) Владеть основами
самопознания
1. Понимает потребность в
самопознании,
самосовершенствовании,
самообразовании.
2. Работает для совершенствования
Критерии духовного мира, нравственных
оценки: к а ч е с т в .
3.
Реализует
принцип
"
непрерывное
образование".
4. Обеспечивает условия для
личностного и профессионального
роста.
Результат обучения: 4) Проводить практику "
Технология внеклассной работы".
1. Выполняет наблюдение и анализ
внеклассных
работ
учителя.
2. Контролирует дисциплину и
работу учащихся, ведет протоколы,
дает характеристику классу и
одному
ученику.
3. Планирует воспитательную
работу учителя и организует
воспитательные
мероприятия.
4. Собирает портфолио учителя и
разрабатывает план воспитательной
р а б о т ы .
5. Проводит классные часы и
Критерии организует
коллективную
оценки: творческую
работу
с
обучающимися и совместную
работу
с
родителями.
6. Организует и анализирует
внеклассную воспитательную
работу
с
учащимися.
7. Организует и проводит

внеклассные мероприятия по
основным
направлениям
воспитания
учащихся.
8. Анализирует проводимые
мероприятия
и
проводит
самоанализ.
Результат обучения: 5) Участвовать в
организации
летней
практики
в
оздоровительном лагере.
1.
Разрабатывает
план
воспитательной работы в летнем
лагере и сценарий коллективных
творческих
работ.
2. Составляет рабочий план по
направлениям кружков в целях
эффективной организации досуга
детей
в
лагере.
3. Собирает портфолио воспитателя
.
4. Исследует и анализирует план
Критерии воспитательной работы в летнем
оценки: л а г е р е .
5.
Формирует
навыки
самостоятельной работы с
временным коллективом детей во
время
летних
каникул.
6. Проводит коллективные
творческие дела и воспитательные
мероприятия.
7. Организует досуг детей по их
интересам.
8. Организует самоуправление во
временных детских коллективах.
Результат
обучения:
1)
Владеть
теоретическими знаниями о сущности и
особенностях учебного процесса, о способах
реализации требований государственного
стандарта при планировании и организации
учебного процесса.
1.
Понимает
психолого-педагогические
закономерности процесса обучения
.
2. Определяет основные понятия
педагогики, отрасли и связи с
другими науками; теоретические
основы казахской этнопедагогики;
нормативные и правовые
документы в системе образования
Республики
Казахстан;
методологии педагогической науки
, факторы, влияющие на развитие
личности; определяет возрастные

особенности развития личности.
3. Определяет теорию обучения;
этапы усвоения знаний, законы и
принципы
преподавания.
4. Применяет требования
государственного
общеобязательного стандарта
образования; классификацию
методов обучения; формы
организации обучения; диалоговое
обучение;
требования
к
планированию
уроков,
формативное и суммативное
критериальное оценивание знаний
учащихся.
5. Применяет педагогические
методы,
технологии:
исследовательские,
ценностно-ориентированное,
личностно-ориентированное,
Критерии д е я т е л ь н о с т н о е ,
оценки: дифференцированное,
компетентностное, системное,
коммунникативное, интегративное,
проектное
и
т.д.
6. Понимает основные вопросы
школоведения; Закон Республики
Казахстан "Об образовании",
правила менеджмента и принципы
управления;
деятельность
администрации школы; виды
инноваций;
педагогику
сотрудничества, ее основные идеи;
передовой педагогический опыт.
7. Определяет и планирует
постановку цели урока, критерии
оценивания и ресурсы при
долгосрочном, среднесрочном и
краткосрочном
планировании.
8. Проводит занятия с учетом
этапов усвоения знаний, принципов
обучения; проводит анализ
документов
содержания
образования, методов анализа,
принципов, закономерностей
преподавания в процессе обучения.
9.
Понимает
отношение
современного общества к людям с
ограниченными возможностями,
основы и принципы инклюзивного
образования,
учитывая
потребности
учащихся
в
специальном образовании и личные
возможности,
понимает

особенности организации рабочего
процесса.
Результат обучения: 2) Применение
современных образовательных технологий,
выбор эффективных стратегий и целей
обучения.

ПК 3. Осуществлять П М
03.
методическое
Методическое

1. Понимает важность, цели, задачи
, содержание, структуру и
особенности педагогических
технологий: сотрудничества,
гуманной педагогики, проблемного
обучения,
укрупнение
дидактических единиц, модульного
,
компьютерного,
дифференцированного обучения,
коллективное и групповое
обучение, опережающее обучение.
2.
Идентифицирует
образовательную систему по 7
уровневым программам: новые
методы обучения и образования,
критическое мышление, методы
оценивания,
применение
информационных
и
коммуникационных
технологий,
Данный модуль описывает знания,
обучение талантливых и одаренных
умения и навыки, необходимые для
учеников, методы управления и
методического
обеспечения
выявления передовых качеств в
образовательного
процесса.
Критерии
обучении.
В результате изучения модуля
оценки:
3. Классифицирует и анализирует
обучающиеся
осваивают:
педагогические
технологии.
традиционные правила школьной
4.
Выбирает
ресурсы
цифрового
дидактики специальной сферы и
обучения;
планирует
уроки с
последние достижения в области
использованием инновационных
психолого-педагогических наук
технологий.
интергированные с теоретическими
5. Применяет педагогические
заключениями (учебные предметы;
технологии
в
области
образования);
учебно-воспитательной
работе.
традиционные технологии и
6.
Определяет
и
планирует
цель
дидактические
инструменты
обучения,
критерий
оценивания
и
образования,
включая
ресурсы для долгосрочного,
информационно-коммуникационные
среднесрочного и краткосрочного
технологии;
использование
планирования.
цифровых технологий, способы
7.
Определяет
самоопределения в освоении
мотивационно-стимулирующие
и
дополнительного образования;
контролирующие
компоненты
методы
реализации
педагогической
деятельности.
индивидуальных планов по
8. Применяет технологию
профессиональному развитию;
критического мышления, слушает
принципы и методы составления
иные точки зрения, свободно
педагогических
положений;
выражает идеи и влият на
принципы и методы составления
появление новых идей.
учебно-программной документации;
учитывая
использование

обеспечение
образовательного
процесса

обеспечение
образовательного
процесса

предметно-языковой технологии Результат обучения: 3) Владеть методикой
образования,
особенности
преподавания информатики.
организации учебного процесса (для
1. Анализирует содержание
привлеченных педагогов согласно
государственного
программе
полиязычного
общеобязательного стандарта
образования.
среднего образования (начального,
При изучении модуля обучающиеся
основного среднего, общего
учатся: самостоятельно планировать
среднего образования), учебного
повышение своей квалификации;
плана,
учебной
программы.
самостоятельно
выбирать
2. Анализирует содержание
информацию
из
учебно-методического комплекса
интернет-источников;
по
информатике.
под руководством наставника
3. Разрабатывает долгосрочные,
определять методы и приемы,
среднесрочные и краткосрочные
направленные на формирование
планы по предмету информатика.
общих учебных умений и навыков
4. Анализирует и применяет
учащихся;
активные формы обучения (
под руководством наставника
проблемных заданий, ролевых игр
осуществлять подготовку учебных
социокультурной направленности),
материалов в соответствии с
которая создает информационную
поставленными целями занятий и/
среду в условиях "Цифрового
или в соответствии с правилами и
Казахстана".
требованиями;
5. Планирует содержание урока
взаимодействуя с коллегами,
информатики на разных уровнях
создавать благоприятную среду для
образования.
обучения учащихся, анализировать
6. Осваивает методы преподавания
нормативные
документы
отдельных тем в информатике.
содержания
образования,
7. Осуществляет обеспечение
планировать занятия, направленные
изучения
информатике
и
на формирование компетенций.
программно-методического
обеспечения в начальной и
основной
школе.
8. Выбирает и использует
различные формы и методы
воспитания обучающихся и
обучению
информатике.
9. Применяет технологии
Критерии формативного и суммативного
оценки: оценивания, обучения талантливых
и одаренных детей, методы
обучения детей разного возраста,
которые
формируют
саморегулирующуюся личность.
10. Организует исследовательскую
и проектную работу обучающихся.
11.Обучает учащихся и развивает
их личные качества, организует
процесс обучения и воспитания,
разрабатывает и управляет
педагогическим
процессом,
выполняет диагностику, коррекцию
, прогнозирует результаты
педагогической
деятельности.
12. Создает дополнительные

учебные занятия с учетом
индивидуальных потребностей и
запросов
учащихся.
13. Разрабатывает формативные и
суммативные
задания.
14. Применяет эффективные
методы обучения, методы
критического мышления (мозговой
штурм, фильтрацию, анализ,
выводы и заключения) для работы
с
информацией.
15. В зависимости от возможностей
и потребностей учащихся
использует формы, методы и
технологии
обучения.
16. Создает благоприятные условия
для
развития
потенциала
обучающихся относящихся к
инклюзивной группе.
Результат
обучения:
4)
Владеть
информационно-коммуникационными
технологиями.
1.
Организует
личную
информационную деятельность и
планирует
ее
результаты.
2. Использует в учебном процессе
современные информационные и
телекоммуникационные
технологии.
3. Разрабатывает и использует
цифровые
контенты.
4. Работает с единой системой
электронного обучения "Күнделік (
Kundelik)".
Критерии
5. Работает с системой управления
оценки:
аудиторией (CRMS), управлением
образования (LMS), управления
контентом
(CMS).
6. Участвует в онлайн
телеконференциях, проектах,
конкурсах.
7. Владеет технологиями
дистанционного
обучения,
методами
проведения
дистанционной
олимпиады,
способы организации сетевого
методического обьединения.
Результаты обучения: 5) Проводить пробную
практику.
1.
Составляет
учебно-методическую
документацию, необходимой для
пробной
практики.

2. Разрабатывает долгосрочные,
среднесрочные, краткосрочные
планы, планы внеклассных
мероприятий.
3. Организует "урок в уроке" с
использованием электронных
учебников, цифровых ресурсов.
Критерии 4. Оформляет портфолио будущих
оценки: у ч и т е л е й .
5. Участвует на пробных уроках
внеклассных
мероприятиях
учителей,
преподавателей
информатики.
6. Проводит уроки и внеклассные
занятия.
7. Применяет инновационные
технологии, наглядные пособия на
пробных уроках и внеклассных
занятиях.
8. Организует исследовательскую и
проектную работу обучающихся.
Результат обучения: 1)
педагогическую диагностику.

Проводить

1. Организует диагностику
развития, общения, деятельности
обучающихся разного возраста
посредством качественных и
количественных
методов
психолого-педагогических
исследований; определяет объект,
цели и задачи педагогического
диагностирования; выдвигает
гипотезу и выполняет ее
последующую проверку; планирует
процесс
предстоящего
диагностирования; осуществляет
выбор средств диагностирования (
критерии, уровни, методики).
2. Собирает информацию об
объекте (соотношение реального
состояния
объекта
с
нормативно-оптимальным);
Критерии
обрабатывает
полученную
оценки:
информацию
(анализ,
систематизация и классификация);
проводит синтез компонентов
диагностируемого объекта в
некоторое новое единство на
основе анализа достоверной
информации;
прогнозирует
Данный модуль описывает знания,
перспективу дальнейшего развития
умения и навыки, необходимые для
диагностируемого
объекта;
исследования
проведения
выполняет обоснование и оценку
мониторинга качества обучения,
педагогического
диагноза;
изучение уровня усвоения

ПК4.
Изучать
уровень усвоения
обучающимися
содержания
образования,
создавать
образовательную
среду

обучающимися
содержания
образования.
В результате изучения модуля
обучающиеся
осваивают:
образовательную среду, принципы и
методы изучения образовательной
практики,
методы исследования в педагогике;
методы психолого-педагогического
контроля за деятельностью
студентов;
диагностику
образовательно-познавательной
функции образования, критерии
ПМ 04. Мониторинг измерения и показатели качества
качества образования, образования; педагогический анализ
результатов образовательного
изучение уровня
процесса;
усвоения
система оценки качества знаний.
обучающимися
При изучении модуля обучающиеся
содержания
учатся:
самостоятельно
образования
использовать
результаты
диагностики
особенностей
учащихся;
выявлять потребности и трудности в
сотрудничестве
с
коллегами;
использовать методы отражения в
тексте практических исследований с
коллегами;
выполнять
планирование
образовательной среды и проводить
исследования,
освоить
технологические
методы
автоматизации
диагностики
качества образования; составлять
содержания тестирующих и
контрольных программ; проводить
педагогический анализ качества
образования.

осуществляет коррекцию по
управлению педагогическим
процессом с целью преобразования
диагностируемого
объекта.
3. Разрабатывает тесты для
компьютерного тестирования с
использованием
программ
оболочек.
Результат обучения: 2) Использовать
результаты научных исследований для
совершенствования
образовательного
процесса.
1. Классифицирует методы
педагогических исследований,
виды эксперимента, наблюдения,
опросные
методы.
2. Планирует проведение
анкетирования, эксперимента по
научно-исследовательской работе;
исследует педагогический опыт;
оформляет результаты научной
работы, анализирует факторы,
влияющие на развитие личности.
3. Изучает, обобщает и внедряет
педагогический опыт учителей.
4. Определяет проблемную
Критерии ситуацию и обосновывает
оценки: актуальность
исследования.
5. Определяет сущность и предмет
исследования.
6. Определяет цели, задачи и
гипотезу
исследования.
7. Выбирает и применяет
адекватные методы исследования
для решения тех или иных задач
исследования.
8. Обрабатывает, анализирует и
описывает
результаты
исследования.
9. Выполняет литературнографическое оформление научной
работы.
Результат обучения: 3) Владеть технологией
критериального оценивания.
1. Соблюдает порядок проведения
критериального
оценивания
учебных достижений учащихся.
2.
Различает
систему
критериального оценивания:
формативное и суммативное
оценивание.
3. Составляет формы (устный
опрос, письменная работа,

Критерии практическая работа и др.)
оценивания.
оценки: формативного
4. Соблюдает порядок выставления
четвертных и годовых оценок.
5. Применяет шкалу перевода
баллов
в
оценку.
6. Применяет расчет баллов по
формативному и суммативному
оцениванию.
7. Заполняет журнал регистрации
результатов оценивания учебных
достижений учащихся.
Результат обучения: 1) Понимать основы
алгоритма, обеспечить связь между
алгоритмами и программным обеспечением,
использовать язык программирования
высокого уровня.
1. Понимает определение
алгоритма, свойства, способы и
типы передачи, теорию алгоритмов
.
2. Дает алгоритмам примеры из
ж и з н и .
3. Выполняет решение задач на
компьютере.
4. Создает и обрабатывает
эффективные
алгоритмы.
5. Понимает правила платформы
программирования
игр.
6.
Применяет
среду
программирования игр (Лого,
Scratch).
7.
Описывает
структуру
программного обеспечения (Лого,
Scratch).
8. Создает программы в среде
программирования
игр.
9. Понимает разницу между
верхним и нижним уровневым
языком
программирования.
Критерии 10. Оценивает преимущества и
оценки: недостатки компиляторов и
интерпретаторов.
11. Выполняет основные методы
алгоритмизации
и
программирования на языке
высокого
уровня.
12. Различает понятия "система
программирования" и "языки
программирования".
13. Классифицирует типы данных.
14. Выполняет требования по
построению интерфейса проекта.
15.
Использует
методы

структурированного
программирования.
16. Записывает программный код
на
языке
программирования.
17. Создает и обрабатывает
программу в среде разработки
программного обеспечения (Pascal,
C / C ++, Python, Delphi, Lazarus).
18.
Создает
модели
с
использованием
языка
программирования.
Результат обучения: 2) Владеть основами
компьютерной графики.
1. Различает этапы разработки и
области применения компьютерной
графики, типы компьютерной
графики.
2.
Определяет
форматы
графических
файлов.
3. Обрабатывает растровую
графику с помощью растрового
графического редактора, выполняет
основные
операции.
4. Использует во время работы
Критерии слои с растровым изображением,
оценки: редактирует изображение, создает
коллажи.
5. Редактирует векторные
изображения
с
помощью
векторного графического редактора
.
6. Умеет работать с объектами,
примитивами.
7.Владеет способами анимации,
создает фильм, добавляет и
воспроизводит
его.
8. Умеет создавать флеш-ролики.

ПК 5. Развивать
цифровые
образовательные
ресурсы

ПМ 05. Развитие
цифровых
образовательных
ресурсов.

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
продвижения
от
уровня
пользователя
до
уровня
разработчика и повышения
профессиональной компетентности.
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают: языки
программирования;
основы
компьютерной графики; разработку
и внедрение баз данных; основы
компьютерных
сетей,
многопроцессорных систем, их
архитектуру
и
При изучении модуля обучающиеся

Результат обучения: 3) Разработывать и
внедрять базы данных.
1.
Понимает
типы
информационных моделей базы
данных.
2. Применяет основные принципы
системы управления базами данных
.
3. Применяет инструменты к
системе управления базами данных
.
4. Владеет основными понятиями
реляционной модели данных.
5. Формирует схему данных
предметной
области,
предоставленную в реляционной

учатся:
разрабатывать
алгоритмические
и
высокоуровневые
языки
программирования; работать с
компьютерной графикой; создавать
базы данных; свободно общаться в
компьютерных сетях; моделировать
и строить роботов; разрабатывать
веб-приложения с помощью
веб-технологий.
Критерии
оценки:

м о д е л и .
6. Соблюдает требования единства
значений и ссылок в реляционной
м о д е л и .
7. Отличает типы контактов в
реляционной
базе
данных.
8. Владеет способами создания
объектов
баз
данных.
9. Создает объекты базы данных.
10. Применяет структуру языка
SQL при работе с базой данных.
11. Работает с базовой структурой
языка для управления данными.
12. Владеет основными понятиями
физической
модели
данных.
13. Понимает архитектуру
источников
данных.
14. Работает с системой управления
базами
данных.
15. Внедряет методы и приемы
проектирования базы данных.
16. Определяет особенности
управления данными в локальной и
глобальной
сетях.
17. Выполняет различные
архитектурные решения, которые
могут использоваться для
реализации
управления
многопользоваельской базой
данных.
18. Создает базу данных одной из
клиент-серверных систем базы
данных.
19. Создает и управляет базами
данных в реальных ситуациях.

Результат обучения: 4) Понимать основы
компьютерных сетей, многопроцессорных
систем и их архитектуры.
1. Различает типы процессоров,
которые включают открытую
системную архитектуру и набор
сокращенных
команд.
2. Понимает многомашинные
системы и комплексы, задачи
организации
их
работы.
3. Осваивает методы коммутации и
маршрутизации информации в
сетях: понимает коммутацию
каналов, пути организации
инструментов
пакетной
Критерии
коммутации, осваивает принцип
оценки:
соединения основных устройств.
4. Понимают общие требования к
серверам, серверам приложений,

серверам доступа в интернет,
серверам базы данных в локальных
сетях, правила работы по
архивированию
данных.
5. Распознает понятия "защита от
несанкционированного доступа", "
безопасность в глобальной сети", "
компьютерные вирусы" и
использует превентивные меры.
Результат обучения: 5) Понимать
возможности и функциональность роботов,
выпонять сборку, программирование и
тестирование роботов.
1. Знаком с перспективами
развития робототехники и
областями
ее
применения.
2. Понимает необходимость в
сенсорах, датчиках, двигателях и
контроллерах.
3. Использует простые и сложные
механизмы схем при сборке
роботов.
4. Использует учетные формулы в
программировании
движений.
Критерии
5. Применяет ветвящиеся и
оценки:
циклические алгоритмы для
запуска
механизмов
детектированных
датчиков.
Использует переменные и массивы
числового и логического типа.
6. Использует сложные блоки и
команды.
7. Проверяет производительность
р о б о т а .
8. Характеризует преимущества и
недостатки робота.
Результат обучения: 1) Владеть основами
веб-технологий, технологиями разработки
веб-приложений.
1. Понимает теоретические основы
веб-технологий.
2. Делает обзор веб-приложений.
3. Создает программу по
технологии
"Клиент-сервер".
4. Понимает перспективы развития
интернет-технологий.
5. Использует веб-серверы в
Интернете.
6. Применяет технологию
веб-ресурсов.
Критерии получения
оценки: 7. Использует интернет-услуги.
8. Обменивается файлами в
Интернете.

ПК 6. Использовать
цифровые
образовательные
технологии
и
ресурсы
в
профессиональной
деятельности

П М
0 6
Использование
цифровых
образовательных
технологий
и
ресурсов
в
профессиональной
деятельности

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
использования
цифровых
образовательных технологий и
ресурсов в профессиональной
деятельности.
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают: основы
web- технологий; способы
применения цифровых технологий в
образовании;
современные
инструменты и принципы
информационной безопасности в
компьютерных системах и сетях.
При изучении модуля обучающиеся
учатся: использовать цифровые
технологии
в
учебно-воспитательном процессе;
участвовать
в
онлайн
телеконференциях, проектах,
конкурсах;
проводить
дистанционные мероприятия;
выбирать цифровые ресурсы в
соответствии с задачами обучения;
проектировать
электронные
учебные ресурсы и применять
методы разработки.

9. Разрабатывает технологии
создания
интернет-приложений.
10. Анализирует структуру и
качество веб-сайтов и электронных
публикаций.
11. Разрабатывает веб-сайт,
электронную версию, цифровой
фонд.
Результат обучения: 2) Использовать
цифровые технологии в образовании.
1.
Исследует
открытые
образовательные ресурсы мировой
информационной
среды.
2. Исследует информационную
среду казахстанского образования.
3. Выбирает эффективные
стратегии обучения и цифровые
ресурсы в соответствии с целями
Критерии
обучения.
оценки:
4. Оценивает качество цифровых
образовательных ресурсов и
проводит комплексную экспертизу.
5. Придерживается принципов
формирования
школьной
медиатеки.
6. Разрабатывает электронные
учебные пособия.
Результат
обучения:
3)
Владеть
современными инструментами и принципами
информационной
безопасности
в
компьютерных системах и сетях.
1.
Понимает
основы
проектирования
системы
информационной
безопасности.
2. Применяет методы и средства
защиты
информации.
3. Владеет защитой информации
Критерии
при вводе, выдаче, выпуске,
оценки:
обработке и хранении информации.
4. Использует криптографическую
защиту
информации.
5. Оснащает закодированными
шифрами и открытыми шифрами.
6. Создает план защиты.
Результат обучения: 1) Владеть основами
физиологии школьников.
1.
Владеет
основными
закономерностями развития детей и
подростков.
2. Понимает возникновение,
развитие и роль науки физиологии
в
педагогической
науке.

Критерии 3. Определяет рост и развитие
оценки: детей и подростков, проводит
антропометрические исследования.
4. Организует образовательный
процесс в соответствии с
гигиеническими требованиями и
нормами.

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
создания благоприятной среды для
организации учебного процесса
инклюзивного
обучения.
В результате изучения модуля
ПК 7. Применять ПМ 07. Применение
учащиеся
осваивают: Результат обучения: 2) Владеть основами
инклюзивные и
инклюзивных и
биологические и физиологические инклюзивного образования.
дифференцированные дифференцированных
1. Понимает основные идеи и
основы обучающихся; основы
подходы
в
подходов
в
концепции
инклюзивного
здорового
образа
жизни;
образовании
и
образовании
и
образования,
педагогическую
поддержку
воспитании
воспитании
психолого-педагогические
обучающихся
с
особыми
студентов с особыми студентов с особыми
характеристики
субъектов
образовательными потребностями.
потребностями в потребностями в
инклюзивного
образования,
При изучении модуля обучающиеся
образовании
образовании
образование и воспитание детей с
учатся:
адаптировать
ограниченными
возможностям.
индивидуальные образовательные
2. Использует инновационные
программы к особенностям каждого
технологии
в
ребенка; навыкам самоконтроля и
психолого-педагогической
оценки функционального состояния
Критерии
практике
инклюзивного
организма.
оценки:
образования.
3. Проектирует траекторию
физического воспитания ребенка с
ограниченными возможностями.
4. Проводит педагогическую
диагностику в инклюзивных
образовательных
организациях.
5.
Определяет
вопросы
инклюзивного
образования,
определяет пути устранения
барьеров для деятельности.

ПМ
08.
П К
8 .
Взаимодействие с
Взаимодействовать с
сообществом
профессиональным
профессионального
сообществом и всеми
заинтересованными
сторонами

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
эффективного
общения
с
профессиональным сообществом.
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают: основы
психологии
общения
и
профессиональной коммуникации;
формы и методы сотрудничества в
профессиональном
сообществе;
формы и методы взаимодействия с
различными социальными группами
; основы профессионального
лидерства, сущность методов
взаимодействия;
способы построения коммуникации;
приемы проектирования методов
взаимодействия на дистанции.
При изучении модуля обучающиеся
учатся:
самостоятельному
привлечению учащихся к системе

Результат обучения: 1) Использовать
теоретические знания по управлению
школьной администрацией, педагогическим
советом,
использовать
опыт
педагогов-новаторов на практике.
1. Понимает основные вопросы
школоведения.
2. Применяет основные положения
Закона Республики Казахстан "Об
образовании", соблюдает правила
менеджмента и принципы
управления;
характеризует
Критерии
деятельность администрации
оценки:
ш к о л ы .
3.
Владеет
педагогикой
сотрудничества, понимает ее
основные
идеи.
4. Определяет виды инноваций.
5. Применяет новые подходы к
преподаванию и обучению.

образования и всеми дополнительного образования;
заинтересованными самостоятельной
реализации
сторонами
инновационных
идей,
объединяющих
различные
творческие
ассоциации;
самостоятельное привлечение
представителей профессиональных
обществ, правоохранительных
органов, медицинских, социальных
служб,
детских-юношеских
движений,
молодежных
объединений, общественных и
политических
партий,
неправительственных и других
организаций в учебный процесс.

Результат обучения: 2) Применять методы
внутришкольного контроля, стили управления
, передовой педагогический опыт.
1. Формирует цели и задачи
педагогического менеджмента в
соответствии с современными
проблемами.
2. Понимает принципы управления
Критерии
и лидерства в образовании.
оценки:
3. Применяет стили и методы
управления.
4. Соединяет и регулирует
отношения
"родителиучитель-общество".
Результат обучения: 1) Вести педагогическую
деятельность в качестве учителя информатики
.

ПК 9. Выполнять
основные виды
деятельности по
квалификации
"
Прикладной бакалавр
09.
основного среднего П М
образования (учитель Преддипломная
практика
информатики)".

1. Планирует воспитательную
работу
учителя.
2. Знакомится с работой
педагогического
совета,
методического объединения,
воспитательной работы класса,
участвует
в
планировании.
3.
Разрабатывает
учебно-методическую
документацию по предмету на
каждый
семестра.
4. Использует на уроке новые
технологии,
цифровые
образовательные
ресурсы.
5. Формирует долгосрочные,
среднесрочные и краткосрочные
п л а н ы .
6. Проводит занятия и внеклассные
Критерии мероприятия в соответствии с
занятий.
Данный модуль описывает знания, оценки: графиком
7. Пользуется инновационными
умения и навыки, необходимые для
технологиями
на
уроке.
освоения основных видов
8. Организует родительские
профессиональной деятельности
собрания, устанавливает связь с
квалификации
"Прикладной
родителями.
бакалавр основного среднего
9. Изучает и обобщает опыт работы
образования (учитель информатики)
учителей.
"
.
10. Самостоятельно выбирает
В результате преддипломной
программы, предназначенные для
практики
обучающиеся
учебно-методической поддержки и
приобретают практические навыки
цифровых
образовательных
по модулированию и трансляции
ресурсов.
учебной
информации,
11. Организует и контролирует
методическому
обеспечению
исследовательскую,
образовательного
процесса,
применению технологии и ресурсов
цифрового
образования
в
профессиональной деятельности.

информатики)".

практика

профессиональной деятельности.

проектно-исследовательскую
деятельность обучающих.

Примечание:
Используемые аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ - базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 757
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план послесреднего образования по специальности "
Маркетинг (по отраслям)"
Сноска. Приказ дополнен приложением 757 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

0500000 - Сервис, экономика и управление

Специальность:

0513000 – Маркетинг (по отраслям)

Квалификации:

051308 4 – Прикладной бакалавр маркетинга
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
2 года 10 месяцев
на базе общего
среднего образования
Форма контроля

Объем учебного времени (часы)
по видам обучения

Индекс

Модули и виды
деятельности

учебной

1

2

3

БМ

Базовые модули
1. Обязательный компонент

Применение профессиональной
БМ 01 л е к с и к и
в
сфере
профессиональной деятельности

Кол-во
кредитов Экзамен Дифференцированный всего
зачет
часов Теоретическое Лабораторно-практичес
работы, курсовые прое
обучение
и работы
6

7

8

26

780

+

+

21

630

295

335

+

+

+

+

4

+

Применение
информационно-коммуникативных
БМ 02

+

+

5

технологий в профессиональной
деятельности
БМ 03

Развитие и совершенствование
физических качеств

+

+

+
+

+

+

+

+

Понимание современной истории,
БМ 04 роли и места Казахстана в +
мировом сообществе

+

+

+

+

+

5

150

+

+

131

3930

+

+

44

1320 +

+

1. Обязательный компонент

34

1020 244

164

Понимание
сущности
маркетинговой деятельности

+

Применение основ социальных
наук для социализации и
БМ 05
адаптации в обществе и трудовом +
коллективе
2. Компонент по выбору*
Профессиональные модули
Профессиональные
модули
по
квалификации 051304 2 – Агент
коммерческий

ПМ 01

+

+

+

+

Осуществление поиска и создание
ПМ 02 базы данных потенциальных +
клиентов

+

+

+

+

Определение
контактности
потребителей и разработка
ПМ 03
+
коммерческих предложений по их
потребностям

+

+

+

+

ПМ 04 Составление проектов договоров

+

+

+

+

+

ПМ 05

Формирование отчетности и
хранение документации

+

+

+

+

+

ПМ 06

Выполнение квалификационных
работ агента коммерческого

+

+

+

2. Компонент по выбору*

10

+

300

+

+

2610 +

+

2220 448

440

Профессиональные
модули
по
квалификации "051305 3 – Прикладной 87
бакалавр маркетинга"
1. Обязательный компонент

74

Осуществление
расчетов
ПМ 07 экономических и статистических +
показателей

+

+

+

+

Организация
предпринимательской
ПМ 08
+
деятельности на основе правил
ведения бизнеса

+

+

+

+

+

+

+

Оценивание
поведения
ПМ 09 потребителей для формирования +
товарной политики

+

ПМ 10 Организация
деятельности
ПМ 11

маркетинговой

Проведение
комплексного
исследования рынка

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Осуществление
различных
ПМ 12 форматов взаимодействия с
клиентами

+

Выстраивание маркетинговой
ПМ 13 стратегии предприятия и
концепции брэндинга

+

Выполнение квалификационных
ПМ 14 работ прикладного бакалавра
маркетинга

+

+

+

2. Компонент по выбору*

13

+

390

ДП

Дипломное проектирование**

9

270

ПА

Промежуточная аттестация

11

330

ИА

Итоговая аттестация

3

90

Итого на обязательное обучение:

180

5400

К

Консультация

10

300

Ф

Факультативные занятия

11

330

ВСЕГО:

201

6030

+

+

Примечание:
* Компонент по выбору учитывает специфику социально-экономического развития
конкретного региона и потребности рынка труда, а также индивидуальные интересы
самого обучающегося. Компонент по выбору формируется по предложениям
работодателей и партнеров организации образования, предметно-цикловых комиссий/
кафедр.
** При проведении итоговой аттестации в форме экзамена, часы дипломного
проектирования перераспределяются в профессиональные модули.
Используемые аббревиатуры:
СРО - - самостоятельная работа обучающегося;
СРОП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя;
СРОС - с самостоятельная работа обучающегося выполняемая полностью
самостоятельно;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
ДП - дипломное проектирование;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 758

к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план послесреднего образования по специальности "
Маркетинг (по отраслям)"
Сноска. Приказ дополнен приложением 758 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

0500000 - Сервис, экономика и управление

Специальность:

0513000 – Маркетинг (по отраслям)

Квалификации:

051308 4 – Прикладной бакалавр маркетинга
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
1 год 10 месяцев
на базе технического и
профессионального
образования
Форма контроля

Объем учебного времени (часы)

по видам обучения
Модули и виды Кол-во
Индекс
учебной деятельности кредитов Экзамен Дифференцированный всего
зачет
часов Теоретическое Лабораторно-практические
работы, курсовые проекты
обучение
и работы
1

2

3

БМ

Базовые модули
1. Обязательный
компонент

Развитие
и
БМ 03 совершенствование
физических качеств

6

7

8

15

450

+

+

11

330

210

120

+

+

+

+

+

+

+

Применение основ
социальных наук для
социализации и
БМ 05
адаптации в обществе +
и
трудовом коллективе
2. Компонент по
выбору*

4

Профессиональные модули по
,квалификации "051305 3 –
87
Прикладной
бакалавр
маркетинга"

4

5

+

120

+

+

+

2610 +

+

1. Обязательный
компонент
Осуществление
расчетов
ПМ 07 экономических и
статистических
показателей

74

2220 448

440

+

+

+

+

+

Организация
предпринимательской
ПМ 08 деятельности на
+
основе
правил
ведения бизнеса

+

+

+

+

+

+

+

Оценивание
поведения
ПМ 09 потребителей для
формирования
товарной политики

+

Организация
ПМ 10 маркетинговой
деятельности

+

+

+

+

+

Проведение
ПМ 11 комплексного
исследования рынка

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Осуществление
различных форматов
ПМ 12
+
взаимодействия с
клиентами
Выстраивание
маркетинговой
ПМ 13 с т р а т е г и и
+
предприятия
и
концепции брендинга
Выполнение
квалификационных
ПМ 14
+
работ прикладного
бакалавра маркетинга

+

+

+

+

+

390

2. Компонент по
выбору*

13

ДП

Дипломное
проектирование**

9

270

ПА

Промежуточная
аттестация

6

180

ИА

Итоговая аттестация

3

90

Итого
на
обязательное
обучение:

120

3600

К

Консультация

6

180

Ф

Факультативные
занятия

8

240

ВСЕГО:

134

4020

Примечание:
* Компонент по выбору учитывает специфику социально-экономического развития
конкретного региона и потребности рынка труда, а также индивидуальные интересы
самого обучающегося. Компонент по выбору формируется по предложениям
работодателей и партнеров организации образования, предметно-цикловых комиссий/
кафедр.
** При проведении итоговой аттестации в форме экзамена, часы дипломного
проектирования перераспределяются в профессиональные модули.
Используемые аббревиатуры:
СРО - - самостоятельная работа обучающегося;
СРОП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя;
СРОС - с самостоятельная работа обучающегося выполняемая полностью
самостоятельно;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
ДП - дипломное проектирование;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 759
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план послесреднего образования по специальности "
Маркетинг (по отраслям)"
Сноска. Приказ дополнен приложением 759 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

0500000 - Сервис, экономика и управление

Специальность:

0513000 – Маркетинг (по отраслям)

Квалификации:

051308 4 – Прикладной бакалавр маркетинга
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
10 месяцев

на базе технического и
профессионального
образования
Форма контроля
Модули и виды
Индекс у ч е б н о й
деятельности

по видам обучения
Кол-во
Производс
кредитов Экзамен Дифференцированный всего
зачет
часов Теоретическое Лабораторно-практические обучение
работы, курсовые проекты
обучение
профессио
и работы
практика

1

2

3

БМ

Базовые модули
1. Обязательный
компонент

6

7

8

4

120

+

+

3

90

4

86

+

+

+

1260 +

+

+

1020 202

134

684

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Развитие
и
совершенствование
БМ 03
+
физических
качеств

4

5

+

2. Компонент по
1
выбору*

+

Профессиональные модули
по квалификации "051305 3
42
– Прикладной бакалавр
маркетинга"
1. Обязательный
компонент
Проведение
комплексного
ПМ 11
исследования
рынка

34

+

+

Осуществление
различных
ПМ 12 ф о р м а т о в
+
взаимодействия с
клиентами
Выстраивание
маркетинговой
стратегии
ПМ 13
предприятия и
концепции
брендинга

Объем учебного времени (часы)

+

Выполнение
квалификационных
ПМ 14 работ прикладного +
бакалавра
маркетинга
2. Компонент по
8
выбору*

+

+

+

9

30

+

240

+

+

+

ДП

Дипломное
9
проектирование**

270

270

ПА

Промежуточная
аттестация

3

90

ИА

Итоговая
аттестация

2

60

Итого
на
обязательное
обучение:

60

1800

К

Консультация

3

90

Ф

Факультативные
занятия

4

120

ВСЕГО:

67

2010

Примечание:
* Компонент по выбору учитывает специфику социально-экономического развития
конкретного региона и потребности рынка труда, а также индивидуальные интересы
самого обучающегося.
Компонент по выбору формируется по предложениям работодателей и партнеров
организации образования, предметно-цикловых комиссий/кафедр.
** При проведении итоговой аттестации в форме экзамена, часы дипломного
проектирования перераспределяются в профессиональные модули.
Используемые аббревиатуры:
СРО - - самостоятельная работа обучающегося;
СРОП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя;
СРОС - с самостоятельная работа обучающегося выполняемая полностью
самостоятельно;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
ДП - дипломное проектирование;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 760
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа послесреднего образования по специальности "
Маркетинг (по отраслям)"

Сноска. Приказ дополнен приложением 760 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

0500000 - Сервис, экономика и управление

Специальность:

0513000 – Маркетинг (по отраслям)

Квалификации:

051308 4 – Прикладной бакалавр маркетинга

Базовые и профессиональные
компетенции

Наименование модуля

Краткий обзор модуля

Результаты обучения

Базовые модули

Результат обучения:
казахского (русского
для общения в сфере
деятельности

1. Понима
Критерии в професс
оценки: 2. Владеет
материало

Результат обучения
перевода
(со
профессионально-ори

БК
01
Применять
профессиональную лексику в
сфере
профессиональной
деятельности

БМ
01
Применение
профессиональной лексики в
сфере
профессиональной
деятельности

1. Поним
тексто
Критерии 2. Владе
Данный модуль описывает знания, оценки: 3. Выполн
умения и навыки, необходимые для
текстов
общения в устной и письменной
направлен
форме на казахском (русском) и
Результат
обуче
иностранном
языке
в
профессиональную
профессиональной
деятельности.
казахском (русском)
В результате изучения модуля
1. Поним
обучающиеся осваивают основы
русском)
делового казахского (русского) и
Критерии 2. Владеет
иностранного
языка
и
профессиональной лексики, основы оценки: в соотве
3. Ведет
делопроизводства
на
профессио
государственном
языке.
При изучении модуля обучающиеся
учатся владеть лексическим и
грамматическим
минимумом
казахского (русского) и иностранного
языка, необходимым для чтения и
перевода (со словарем) текстов
профессиональной направленности,
составлять на государственном языке
служебные документы, необходимые
в профессиональной деятельности с
применением
компьютерных
технологий.

Результат обучения
делопроизводства на

1. Исполь
понятия
делопрои
Критерии 2.
Пон
оценки: официальн
3. Собл
предъявля
официальн

Результат обучения:
документы на госуда

1. Соблю
оформлен
размещаем
докумен
2. Соблю
Критерии составлени
оценки: д о к у м е н
3. Составл
языке сл
резюме,
характерис
докладные
.

Результат обучения
информационно-комм
.

1. Раскры
информаци
Данный модуль описывает знания,
техноло
умения и навыки, необходимые для
2.
Пон
применения
информац
информационнно-коммуникационных Критерии т е х н о л о
технологий в профессиональной оценки: 3. Хара
деятельности.
информац
В результате изучения модуля
техноло
обучающиеся осваивают: цифровые
4.
При
технологии и ресурсы интернета в
информац
БМ
02
Применение
профессиональной деятельности,
технологи
БК
02
Применять
информационно-коммуникативных в о з м о ж н о с т и
информационно-коммуникативные
технологий в профессиональной информационно-коммуникативных Результат обучения:
технологии
информационно-сп
деятельности
технологий.
При изучении модуля обучающиеся интерактивного веб-п
1. Испол
учатся: работать в цифровом формате
Электронн
, использовать ресурсы программы "
Республи
Цифровой Казахстан", сервиса "
2. Использ
Электронное
правительство
Цифровой
Республики Казахстан", соблюдать и
"умный г
сохранять
информационную
Критерии
3. Исполь
безопасность в профессиональной
оценки:
Открыты
деятельности.
4. Ведет до
форма
5. Испо
информац
профессио

Результат обучения:
соблюдать принципы

1. Поним
здорового
2. Поним
основы
дыхания,
энергообес

БК
03
Развивать
и
совершенствовать физические
качества

БМ
03
Развитие
и
совершенствование физических
качеств

Критерии н а г р у з к
оценки: 3. Владее
образа жиз
Данный модуль описывает знания,
.
умения и навыки, необходимые для
4. Выполн
совершенствования физических
по общефи
качеств и связанных с ними
Результат обучения
способностей.
В результате изучения модуля физические качества
способности.
обучающиеся
осваивают
социально-биологические
и
1. Понима
психофизиологические основы
спортив
физической культуры; основы
2. Поним
физического и спортивного
нагрузки
самосовершенствования; основы
регулир
здорового
образа
жизни.
3. Владее
При изучении модуля обучающиеся Критерии у п р а ж н
учатся укреплять здоровье в условиях оценки: 4. Владеет
постоянного совершенствования
игры и
двигательных умений и навыков;
тактически
развивать профессионально значимые
и г р е
физические и психомоторные
5. Выпо
способности; владеть навыками
норматив
самоконтроля
и
оценки
предусмот
функционального
состояния
Результат обучен
организма.
доврачебную помо
несчастных случаях.

1.
Пон
возникнов
занятий
упражнен
Критерии профилак
оценки: 2. Владее
доврачебн
при
3. Выполн
при травма

Результат обучения:
исторические событи

1. Знает х
сущность
происходи
настояще
2. Раскры
казахского
общности
цивилиза
Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для Критерии историконародов
развития
национального
оценки:
3. Пони
самосознания, понимания сущности и
предназна
закономерностей исторических
БК 04 Понимать современную БМ 04 Понимание современной
обществен
событий, происходивших с древности
историю, роль и место Казахстана истории, роли и места Казахстана
происходя
до
настоящего
времени.
в мировом сообществе
в мировом сообществе

В результате изучения модуля
Казахстан
обучающиеся
осваивают
независи
хронологические границы и сущность
4. Харак
основных исторических периодов
независим
Казахстана.
Результат обучен
причинно-следственн
событий.

1. Опреде
процессы
Критерии характери
оценки: системнос
2. Устана
историчес

Результат обучения:
наиболее общих фил

1.
Вла
философс
2. Поним
познания и
на процес
филосо
3. Характе
Критерии
"диалектик
оценки:
"бытие", "
простран
4. Выявляе
основных
5. Понима
философс
картины м

Результат обучен
соотношение в ж
философских катег
ответственность, ма
ценности.

1.
Ос
ответствен
сохранени
окружающ
2. Поним
этических
развитием
достижени
техноло
3. Формул
Критерии
о соотнош
оценки:
духовных
челове
4. Анализ
зрения на

смысла
собственн
данным по

Результат обучения:
культуры народов Р
мировой цивилизаци

БК 05 Понимать правовые основы,
осознавать себя и свое место в
обществе,
толерантно
воспринимать
социальные,
политические,
этнические,
конфессиональные и культурные
различия

БМ 05 Применение основ
социальных
наук
для
социализации и адаптации в
обществе и трудовом коллективе

1. Знает
культуры,
казахско
Данный модуль описывает знания, Критерии 2. Понима
умения и навыки, необходимые для оценки: народов Р
мировой
формирования культуры мышления
3. Харак
на основе изучения философской
достижен
картины мира; понимания сущности
Казахстана
и предназначения культуры;
соблюдения гражданских прав и Результат обучения:
нравственные це
обязанностей;
понимания
закономерностей и перспектив формирующие толе
развития общества, тенденций личностную позицию
развития социально-политических
1. Характ
процессов
современного
мира.
историю
В результате изучения модуля
цивилиз
обучающиеся осваивают: основые
2. Знает
понятия
и
закономерности
современн
философии; культуры, религии и
традицио
Критерии
цивилизации;
систему
3. Отлич
оценки:
государственно-правовых
радикальн
отношениий
и
явлений;
идеоло
функционирование
системы
4. Толер
взаимоотношений граждан и других
социальны
субъектов политики в обществе.
конфессио
При изучении модуля обучающиеся
различия.
учатся: оперировать основными
Результат обучения:
философскими
понятиями;
понятиями о прав
понимать
основной
вопрос
правовых явлениях.
философии и законы диалектики;
1. Понима
анализировать роль и место культуры
народов Республики Казахстан в Критерии п р и з н а к
мировой
цивилизации; оценки: 2. Владеет
принципы
проявлять толерантность на основе
правопоря
общечеловеческих нравственных

ценностей и гуманистического Результат обучения:
мировоззрения;
отрицать
основных отраслях п
человеконенавистнические,
1. Поним
экстремистские, радикальные и
формиров
террористические
идеологии;
гражданин
соблюдать
нормы
права;
положени
ориентироваться
в
системе
Республи
социальных и политических
2.
Хара
отношений, складывающихся в ходе
администр
социального взаимодействия.
3. Пони
Критерии ответств
оценки: админист

коррупцио
4. Владеет
гражданск
5. Владее
налого
6.
Пон
ответствен
наступлен

Результат обучения:
соответствии с трудо

1. Понима
работника
Критерии к о д е к с
оценки: 2. Различ
дисциплин
работника

Результат обучения:
понятиями социологи

1.
Вла
политолог
власть, п
политичес
формы гос
формы гос
, политиче
системы,
Критерии политиче
оценки: г е о п о л и
2.
Вла
социологи
социальны
явления,
социальн
3. Соотнос
политичес
факты.

Результат обучен
международные по
геополитическую обс

1. Поним
Казахстан
2. Харак
Критерии политичес
оценки: К а з а х с
3. Пони
закономер
политичес
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ
Квалификация "Агент коммерческий"

Результат обучения:
вопросами в области

ПК 01 Понимать сущность
маркетинговой деятельности

ПМ 01 Понимание сущности
маркетинговой деятельности

1. Владе
терминам
закономер
Данный модуль описывает знания,
Критерии рыночной
умения и навыки, необходимые для
оценки: 2. Владее
формирования представления об
производс
основах маркетинговой деятельности,
3. Харак
экономических закономерностях
политику
системы, о рыночных механизмах и
4. Понима
основах экономического анализа
ее последс
предприятия.
Результат обучения:
В результате изучения модуля
понятиями в обл
обучающиеся должны освоить:
деятельности.
значение рыночных отношений,
1. Поним
взаимосвязь товарного предложения
значение
и покупательского спроса, основные
достоинст
принципы и функции маркетинга,
2. Опре
сущность
маркетинговых
товарного
исследований и алгоритм их
покупател
проведения, основы экономической
ц е н .
т е о р и и .
3. Выделя
При изучении модуля обучающиеся
функции
должны: понимать основные
4. Опред
экономические
вопросы,
поведени
концептуальные положения в теории
Критерии
5.
Пон
экономики и основ бизнеса;
оценки:
маркетинг
определять
экономические
алгоритм
закономерности функционирования
6.Понимае
предприятия, учатся применять
ценовую
рекламу как средство маркетинговой
7.
Пон
коммуникации.
конкурен
8. Примен
маркетинг
9. Опред
потреби
10. Исполь
получения

Результат обучен
потенциальных клиен

1. Поним
формиров
2. Владеет
потенциал
3. Устан
Данный модуль описывает знания,
данные п
умения и навыки, необходимые для
4. Примен
осуществления поиска и создания
поиска, с
базы данных потенциальных
информац
Критерии техничес
клиентов.
В результате изучения модуля оценки: 5. Владеет
обучающиеся
осваивают:
целевой
определение
потенциальных
6. Проводи
клиентов; определение порядка и
изделия

ПК 02 Осуществлять поиск и
создавать
базу
данных
потенциальных клиентов

методов формирования клиентской
7. Провод
базы; применение знаний алгоритмов
клиентов
ПМ 02 Осуществление поиска и
поиска, сбора и систематизации
8. Мотиви
создание
базы
данных
информации с использованием
компанией
потенциальных клиентов
технических
средств.
сбыта.
При изучении модуля обучающиеся Результат обучени
учатся: разрабатывать эффективные информацию по сбыт
методы работы с целевой аудиторией;
1. Выявляе
проводить исследования спроса на
2. Опреде
изделия организации; проводить
стратегию
анализ потребностей клиентов в
3. Исслед
продукции; разрабатывать основные
организац
методы мотивации клиентов на
4. Проводи
работу
с
компанией
по
товаров о
стимулированию сбыта.
Критерии
конкуре
оценки:
5. Использ
при
об
6. Владе
информац
систем
7. Примен
системы о

Результат обучения:
с потребителями и вы

1. Устанав
принимаю
Критерии
приобрет
оценки:
2. Проводи
3. Выявляе

Результат обучения:
вопросам техническ
Данный модуль описывает знания, характеристик товаро
умения и навыки, необходимые для
1.
Пон
установления
контакта
с
ассортиме
потребителями.
товаро
В результате изучения модуля Критерии 2. Характе
обучающиеся осваивают: сущность оценки: потребите
ПК 03 Определять контактность ПМ 03 Определение контактности
ассортиментной характеристики
3. Презе
потребителей и разрабатывать потребителей и разработка
товаров.
4.
Про
коммерческое предложение по их коммерческих предложений по их
При изучении модуля обучающиеся
мероприят
потребностям
потребностям
учатся: консультировать по вопросам Результат обучени
технических и потребительских коммерческие предл
характеристик
товаров
(услуг) клиентов.
презентовать товар, разрабатывать
1. Изуча
коммерческие
предложения;
2. Разраб
проводить рекламные мероприятия.
коммерче
3. Формул
товару
Опр
Критерии 4.
предлагае
оценки:
отличие
5.
Анал

предложен
дополните
потребнос

Результат обучения:
документов для заклю

ПК 04 Составлять проекты
договоров

ПМ 04 Составление проектов
договоров

1. Опреде
формирова
для закл
Определяе
сопроводи
3. Разрабат
схемы
Данный модуль описывает знания, Критерии
4. Состав
умения и навыки, необходимые для оценки:
учетом ви
разработки условий поставки и схемы
условий от
движения товаров, информационного
.
взаимодействия клиентов с
5. Осуще
использованием современных средств
координац
коммуникаций.
заключени
В результате изучения модуля
продукции
обучающиеся осваивают: основные
правила формирования пакета Результат обучения:
документации для заключения контроля формиров
погрузки, отправки
договора.
При изучении модуля обучающиеся приемки, монтажа.
учатся: оформлять сопроводительные
документы; составлять проекты
договоров (с учетом вида договора,
покупателя, условий отгрузки,
порядка расчетов); контролировать и
координировать исполнение порядка
заключения договоров на поставку
продукции.

1. Опреде
контроля
Критерии
договорн
оценки:
2. Осущес
и претензи

Результат обучени
информационное вза
использованием с
коммуникаций.

1.
Исп
маркетинг
передачи
Критерии
2.
Вла
оценки:
компонент
микса дл
взаимодей

Результат обучени
документы и вести уч

1. Примен
учета
Данный модуль описывает знания, Критерии 2. Исполь
умения и навыки, необходимые для оценки: форм
3. Уста
установления порядка составления
составлени
отчетности.
В результате изучения модуля Результат обучен
ПК 05 Формировать отчетность и ПМ 05 Формирование отчетности
обучающиеся осваивают: правила сохранность и хранен
хранить документацию
и хранение документации
заполнения
форм
учетных
документов.

При изучении модуля обучающиеся
1. Опреде
учатся: применять действующие Критерии хранения
оценки: 2. Опред
формы учета и отчетности.
докумен
3. Испо
носители
архивиров

Результат обучения:
навыки для выполне
работ агента коммерч

1.
Собл
Данный модуль описывает знания,
исполните
умения и навыки, необходимые для
технологи
работы в качестве агента
2. Устанав
коммерческого
и
сдачи
с
квалификационного
экзамена.
3. Оформл
П К
0 6 П М
0 6
Во время прохождения практики
с
ку
Выполнять квалификационную Выполнение квалификационных
обучающиеся учатся: устанавливать
4.
Заключ
работу агента коммерческого
работ агента коммерческого
контакт с клиентами; заключать Критерии деловую
договора и вести деловую переписку; оценки: 5. Изучае
консультировать покупателей;
населен
формировать документы отчетности
6. Консул
и обеспечивать их сохранность.
техническ
характери
7. Форми
отчетност
сохраннос
Квалификация "Прикладной бакалавр маркетинга"

Результат 1) Владе
экономических показ

1. Опре
экономиче
2. Владе
основных
показат
3. Приме
расчета э
5. Проводи
Критерии
показат
оценки:
6. Владеет
эластичн
7. Класс
произво
8. Исполь
состоянию
Данный модуль описывает знания,
9.
Исп
умения и навыки, необходимые для
рентабельн
определения
особенностей
экономического развития рынка, для Результат обучения
проведения анализа экономических и ведения бухгалтерско
статистических показателей, для
1. Понима
анализа
макроэкономических
бухгалтерс
показателей.
типовой

При изучении модуля обучающиеся
ПК 07 Производить расчеты ПМ 07 Осуществление расчетов
осваивают: методы расчета по
экономических и статистических экономических и статистических
состоянию фондов предприятия,
показателей
показателей
основы ведения экономической и
статистической
деятельности,
методику
проведения
экономического и статистического
анализа.
При изучении модуля обучающиеся
учатся:
проводить
расчеты
экономических и статистических
показателей для выявления спроса на
товары и услуги.

2. Пони
Критерии проводки
оценки: у ч е т а
3. Пони
предприят
удержа
4. Использ
материало

Результат обучен
статистические метод

1. Пони
государств
2. Владе
Критерии
данными
оценки:
кардиог
3. Анали
гипотезы и

Результат обучени
макроэкономические

1. Владе
макроэкон
2.
Расс
безработи
Критерии
3. Анализ
оценки:
р ы н к е
4. Опреде
т р у д а
5. Строит г

Результат обучения:
делового общения с п

1. Соблю
общен
2. Исполь
маркетинг
коммуник
Критерии
3. Прим
оценки:
техническ
построени
коммуни
4. Органи
связям с об
Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
определения стратегии делового
общения с партнерами, для
реализации предпринимательских
идей в деятельности предприятия.
При изучении модуля обучающиеся
осваивают: элементы процесса
маркетинговой коммуникации;
законодательную и нормативную
базу в сфере коммерческой

Результат обучения:
план и договорные об

1. Исполь
норматив
коммерче
организ
2. Испол
Критерии структуре
оценки: б и з н е с 3.
Сос
4. Выполн

ПК08
Организовывать
предприниматель
скую
деятельность на основе правил
ведения бизнеса

ПМ
08
Организация
предпринимательской
деятельности на основе правил
ведения бизнеса

деятельности организации; правила
согласования и заключения
хозяйственных и финансовых
договоров и исполнения обязательств
п о
н и м .
При изучении модуля обучающиеся
учатся: соблюдать этику делового
общения;
организовывать
мероприятия по связям с
общественностью;
составлять
бизнес-план
и
договорные
обязательства, методам выбора
предпринимательских
идей,
определения
эффективности
выбранных идей, созданию проекта
стартапа и их презентации.

и заключ
финансов
исполнени

Результат обучени
коммерческие услови

1. Испол
условия
Критерии
2. Определ
оценки:
в конфл
разрешени

Результат
обучен
соответствующие до
тендерах.

1. Осущес
заполнени
Критерии
в
оценки:
2. Определ
тендеров.

Результат обучения:
предпринимательски

1. Собира
предприн
2. Осущес
Критерии эффективн
оценки: и д е й
3. Оформ
проекту
4. Демонст

Результат обучения:
предъявляемые к тов
нормативно-правовы

1.
Вла
законода
нормативн
Критерии
для опред
оценки:
2. Соблю
стандарто
качеству т

Результат обучения:
отношении ассортим

1. Опред
номенкла
Критерии 2. Опред
оценки: свойства и
3. Разраба
Данный модуль описывает знания,
нового тов
умения и навыки, необходимые для
Результат обучения
исследования
поведения
жизненного цикла то
потребителей, выявления типов
1. Характе
клиентов и определения их ценностей
цикла
. При изучении модуля обучающиеся
2. Устанав

осваивают:
ассортимент
и
номенклатуру товаров, стратегию
вывода нового товара на рынок,
этапы жизненного цикла товара,
модели потребительского поведения,
способы управления поведением
ПК 09 Оценивать поведение ПМ 09 Оценивание поведения п о т р е б и т е л е й .
потребителей для формирования потребителей для формирования При изучении модуля обучающиеся
у ч а т с я :
товарной политики
товарной политики
определять потребительские свойства
и оценку качества товаров,
разрабатывать стратегию вывода
нового товара на рынок,
разрабатывать
маркетинговую
стратегию и тактику на основе
концепции жизненного цикла товара,
проводить анализ потребительского
поведения и поведенческих
особенностей на рынке, конкурентов,
методом разработки бюджета на
маркетинг, способам применения
IT-технологий в маркетинговой
деятельности компании.

Критерии фазах жи
оценки: 3. Разраба
стратегию
концепции
.

Результат обучения
анализировать пове
учетом конъюнктуры

1.
Иссл
потребит
2.
Исп
потребите
определен
Критерии 3. Формир
оценки: 4. Выявл
предпочте
клиент
5. Определ
управлен
потребите

Результат обучени
программу
клиен
компании.

1.
Оце
удовлетво
2.Определ
ценности
3. Ведет
потреби
4.
Пр
Критерии
неудовлет
оценки:
деятельно
.
5. Оценив
потреби
6. Разра
лояльност
7. Определ
потребно
потребите

Результат обучени
концепцию маркетин

1. Примен
микса "4Р
сбыт, пр
процесс, ф
результати
товара
2. Примен
.
3. Опреде
макроср
4. Орган

ПК10
Организовывать
маркетинговую деятельность

П М
Организация
деятельности

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
организации
маркетинговой
деятельности, формирования ценовой
, товарной, коммуникационной и
сбытовой
политики.
При изучении модуля обучающиеся
осваивают: методы маркетингового
ценообразования, основные виды
каналов распределения, различные
виды маркетинговых скидок для
1 0
более эффективного продвижения
маркетинговой
товаров, способы организации
комплекса-маркетинга.
При изучении модуля обучающиеся
у ч а т с я :
применять модели маркетинг микса "
4Р,5Р и 7Р" для результативного
продвижения товара на рынке,
составлять анкеты и проводить
интервью, разрабатывать план
исследования рынка, определять
основные
виды
каналов
распределения.

предприят
Критерии
техничес
оценки:
5. Опреде
факторы
маркети
6.
При
маркетинг
7. Приме
маркетинг
эффективн
(услуг
8. Исполь
системы
управлени
товаров и

Результат обучен
инструменты пои
использованием сов
средств.

1. Приме
сбора ин
современн
2. Составл
Критерии и н т е р в
оценки: 3. Разраба
р ы н к а
4. Примен
технологи
конкурент

Результат обучения:
товаров и услуг на ры

1.Определ
каналов
2. Учитыв
факторов
издержки
инвестици
постоянны
Критерии
поддерж
оценки:
3. Рассма
контроля к
; постоянс
ассортиме
торговые
сбыта; бл
запасов.

Результат обучени
организовывать марк
на основе выбранных

1. Осущес
информаци
.

2. Выбира
зависимос
3. Составл
исследо
4. Опред
исследо
5.
Форм
исследо
6. Органи
исследо
Критерии 7. Пров
оценки: исследов
поставлен
8. Готови
маркетинг
9.
Анал
маркетинг
компан
10. Анали
деятельно
применени
экономиче
технологи
(сильные
компании,
анализов, м
Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для Результат обучени
проведения
маркетинговых
деятельность конкуре
исследований, анализа рынка,
1. Оценив
конкурентов,
потребителей,
рынке
поставщиков и посредников,
2. Использ
определения сегментирования рынка
конкуре
и позиционирования для товара или
3. Провод
компании,
формирования
с р е д ы
аналитической таблицы в разных
4. Оцен
программах.
конкурент
При изучении модуля обучающиеся
многоуг
осваивают: способы организации Критерии конкурен
комплекса-маркетинга, организации и оценки: 5. Опред
проведения
маркетинговых
преимуще
исследований,
методики
6. Проводи
маркетингового анализа, такие как
конкурент
PESTSWOT,
принципы
маркети
сегментирования
рынка
и
7. Определ
ПК 11 Проводить комплексное ПМ 11 Проведение комплексного
особенности позиционирования
конкурен
исследование рынка
исследования рынка
товара, создание электронной базы
8. Определ
клиентов.
конкурент
При изучении модуля обучающиеся
Результат обучени
учатся: разрабатывать план
исследования рынка, определять сегментирование рын
1. Прово
основные
виды
каналов
выбора
распределения.
2.
Выд
Принципам
организации
сегменти
маркетинговой деятельности на

предприятиях,
способом
3. Опреде
формирования маркетинга – микс, Критерии 4. Описы
особенностям анализа конкурентный оценки: с е г м е н
среды,
особенностям
5. Оценив
сегментирования рынка, подходам к
по
разработке
позиционирования
конкурент
товаров и услуг, строить графики на
привлека
компьютере, разрабатывать дизайн
6. Разра
логотипов с помощью IT-программ
сегментир
иксэль, готовить презентации.
Результат обучени
программу позицио
компании.

1. Опреде
следует за
2. Выбира
позицион
3. Опреде
Критерии
показател
оценки:
4. Разра
формулир
5. Строит
компании
6. Разрабат

Результат обучени
технологии в марке
бюджетов маркетинг

1. Форм
таблицы
2. Строит
3. Создае
данных
4. Исполь
оптимизац
Критерии
анализ
оценки:
5. Разрабат
помощью
6. Разраб
програ
7. Готов
демонстра
бюджету м

Результат обучения
средств и каналов рас

1. Владе
акустичес
визуальны
реклам
2. Участву
рекламы
3. Оценив
Критерии
рекламы д
оценки:
и

4. Осуще
реклама с
5.
Выя
результат
распростра

Результат обучени
рекламную кампанию

1. Владее
рекламно
2. Прим
ограниче
3.
Упр
планиров
экономиче
законодат
ограничен
Критерии д е я т е л ь
оценки: 4. Опреде
кампан
5. Испол
комплекс
планирова
6. Увязыв
этапом жи
или
7. Планир
реализации

Результат обучени
рекламное обращени

1. Владеет
рекламно
2. Составл
предприят
3. Владе
рекламно
4. Осущес
Критерии
рекламны
оценки:
5. Органи
видеоро
6. Создает
7. Владее
наружной
8. Органи
местах про

Результат обучени
проведение выставок

1. Разраба
выставок
2. Оформл
оборудо
3. Выбир
ярмарк

Критерии 4. Ведет пе
оценки: выставки
5. Осущес
для
уч
6. Подво
ярмарки.

Результат обучени
организовывать
стимулирования сбы

1. Владеет
стимулир
2. Органи
другие
стимулир
3. Осущес
Критерии п р о м о у т
оценки: 4. Разра
стимулир
5. Проводи
стимулир
6. Оцени
мероприят
сбыта.

Результат обучен
эффективность рекла

1. Пров
рейтингов
2. Опред
коммуник
реклам
3.
Выб
эффектив
Критерии
4. Оцени
оценки:
эффективн
динамичес
м е т о д
5. Соизмер
результати
6. Рассч
эффективн

Результат обучения:
формирования и упр
бюджетом.
Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
осуществления различных форматов
взаимодействия с клиентами
управления и установления
взаимоотношений с клиентами.
При изучении модуля обучающиеся
осваивают: средства и каналы

1. Примен
маркетин
2. Выбира
при сост
реклам
3. Владее
формиров
бюджета,
статистич

ПК 12 Осуществлять деловую
переписку и иные форматы
ПМ 12 Осуществление различных
информационного взаимодействия
форматов взаимодействия с
с клиентом с использованием
клиентами
современных
средств
коммуникаций (CRM- систем)

распространения рекламы, навыки
разработки рекламной компании,
организацию проведения рекламных
компаний.
При изучении модуля обучающиеся
учатся: разрабатывать рекламные
обращения, организовывать и
проводить выставки и ярмарки,
осуществлять деловую переписку,
проводить анализ базы данных
клиентов и методы построения и
управления взаимоотношениями с
клиентами,
строить
персонифицированные связи с
потребителем.

Критерии 4. Управ
оценки: б ю д ж е т о
5. Разраб
учетом в
методов
6. Произ
распределе
по каналам

Результат обучения 8
переговоры и коммун

1. Опреде
делового
2. Понима
общен
3. Владее
влияния
4. Использ
Критерии
взаимод
оценки:
5.
Пр
коммуник
6. Подбир
и средств
бизнес-ко
7. Разра
бизнес-ком
Результат обучения:
переписку.

1. Поним
составлени
п и с ь м
2. Осуще
сроками
п и с ь м
3. Владеет
разных в
4. Состав
п и с е м
Критерии
5. Владеет
оценки:
делового
через
э
6. Владее
деловых
7. Состав
учетом
8. Владее
деловых
9.
Разр
коммерчес

Результат обучения
процесс предоставлен

1. Примен
анализа п

у с л у г
2.
Пр
последова
организа
3. Опреде
клиентом
Критерии
4. Использ
оценки:
проектиро
метод то
потребите
реинжини
системы
5. Выбир
стратегию
6. Использ
ассортиме

Результат обучен
инструменты внутрен
услуг.

1. Опреде
маркети
2. Обесп
Критерии работу к
оценки: 3. Исполь
поведени
4. Приме
подход к у

Результат обучени
концепции маркетин

1. Исполь
услуг с уч
на
2.
Прим
жизненно
Критерии
3.
Оце
оценки:
потребите
4. Разра
ценообраз
5. Создает
и сбыта дл

Результат обучения 1
CRM
(систем
взаимоотношениями
отношений с клиента

1. Внедр
управлени
клиентом)
.
2. Опред
клиент
3. Создает
на осно

4. Опреде
учетом
5.
персонифи
Критерии
клиентам с
оценки:
C R M
6. Обесп
информац
департаме
7. Опреде
удовлетво
8. Разра
взаимоотн
9. Владее
жалобами
10. Разр
клиентоор
предприят

Результат обучен
ситуационный анали

1. Опред
отслежив
2. Анали
посредств
3. Оценив
Критерии
рынка с п
оценки:
4. Анал
структуру
5. Опреде
прогнози
6. Проводи

Результат обучени
внутренний анализ п

1. Оцени
финансовы
предпри
2. Анализ
Критерии способно
оценки: 3. Прово
формиров
предпри
4. Осущес
компетенц

Результат обучени
стратегический план.

1. Разраба
этапы раз
п л а н а
2.
Выб
Критерии маркетинг
оценки: 3. Формир
з а д а ч

4. Составл
по маркети

Результат
обучен
маркетинговую страт

1.
Опр
маркетин
предпри
2. Испо
разработк
3. Выбира
стратегии
4. Опред
стратегию
факторов
5. Определ
ее
фил
6. Опреде
Критерии основные
оценки: 7. Форм
стратегиче
предпри
8. Провод
стратегии
9. Провод
среды и
конкуре
10. Осущ
стратегии
деятельно
11. Разраб
направлен
маркетинг

Результат обучени
стратегические реше

1. Анализи
2. Использ
Консалтин
ассортиме
3. Разра
Критерии
стратег
оценки:
4. Выбирае
каждом э
т о в а р
5. Оцени
ценность т

Результат обучен
стратегические реше
коммуникациям.

1. Анали
маркетинг
2. Разраба
медиап

Критерии 3. Разраба
оценки: план по св
4. Рассчи
бюджет на

ПК
13
Выстраивать
маркетинговую
стратегию
предприятия и концепцию
брендинга

ПМ13
Выстраивание
маркетинговой
стратегии
предприятия и концепции
брендинга

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки необходимые для
определения уровней маркетинговой
стратегии предприятия, целевой
группы потребителей для выбора
маркетинговой стратегии и
принципов ее разработки, для
формирования концепции бренда,
выбора названия товара и рекламных
мероприятий.
При изучении модуля обучающиеся
осваивают: методы формирования и
управления
маркетинговым
бюджетом, этапы разработки ,
методы определения маркетинговых
целей и задач компании, построения
дерева целей и подцелей, основы
разработки
бренд-бука.
При изучении модуля обучающиеся
учатся:
анализировать
маркетинговую среду и формировать
маркетинговую
стратегию,
осуществлять
нейминг
и
формировать программу брендинга;
принимать решения по брендовому
названию товара.

Результат обучения
аудит стратегии марк

1. Оцени
запланиро
маркетинг
2. Осуще
стратегии
Критерии
изменени
оценки:
3. Оценива
реализаци
4.
Осущ
эффективн
маркетинг

Результат обучения:
брендовому названию

1. Опреде
потребите
2. Выбира
торговой
3. Разраба
упаковку
4. Приним
Критерии брендовом
оценки: 5. Осуще
нового наз
6. Использ
при выбор
м а р к и
7. Выбир
марки с
требовани
Результат обучения:
бренда.

1. Владеет
подходов
2. Форми
Критерии 3. Определ
оценки: брендинга
суббре
4. Определ
и ценности

Результат обучения 1
бренда.

1. Использ
и состав
платформ
2. Модел
бренд-и

Критерии 3. Осущ
оценки: пирамиды
эмоционал
4. Опред
выгоды
товарного

Результат обучения 1
идентификаторов бре

1. Создает
атрибут
2.
Влад
идентифи
фирменно
фирменно
символ
3. Прим
критерии
б р е н д
4. Разраба
знаков
атрибуто
Критерии 5. Проводи
оценки: и брифова
идентифи
6. Осущ
креативн
7. Осущес
разработа
первичны
8. Прово
тестирован
этап
9. Проверя
на
п
10. Разраб
бренда.

Результат обучени
программу брендинга

1. Составл
программ
2. Осущес
сегменто
3. Выбира
торговой
4. Опреде
товара
Критерии 5. Соста
оценки: компании
6. Разра
продвиже
7. Оцени
модели
8. Разра

развития
9. Тестир
полевых и

Результат обучения 1
проводить его аудит.

1. Разраб
задачи
2.
Исп
формирова
3.
При
корректир
Критерии " р е в и т а л
оценки: репозицио
слияние
4. Осущ
внутренни
б р е н д
5. Прово
портфеля и

Результат обучения:
применение методо
профессиональных
предпринимательско
управления бизне
предприятии.

1. Опреде
производс
и управле
2. Опреде
общения
3. Разраб
условия
4. Определ
товаров
5. Опред
организац
финансовы
Данный модуль описывает знания, Критерии результат
умения и навыки, необходимые для оценки: п р е д п р и
выполнения квалификационных
6. Анализи
работ
маркетолога.
маркетинг
Обучающиеся осваивают: функции
структу
производственных, экономических и
7. Опред
управленческих подразделений,
распредел
стратегию делового общения с
8. Разраб
партнерами.
обязаннос
При изучении модуля обучающиеся
маркето
у ч а т с я :
9. Опреде
разрабатывать коммерческие условия
бизнес-про
для выхода на рынок, определять
деятельнос
соответствие качества товаров и
Результат обучени
услуг стандартам, определять виды
управленческую стр
каналов распределения товаров,
организовывать прое

составляет анкеты и проводить
интервью, разрабатывать план
исследования рынка

1. Осуще
диагности
слабых
2. Формир
предпри
3. Орган
проектны
Критерии 4. Распред
оценки: участника
5. Опред
позицию
6. Разра
развития
7.
Обе
инструмен
решения у

Результат обучен
инструменты пои
использованием сов
средств.

ПК
14
Выполнять
ПМ
14
Выполнение
квалификационных
работ
квалификационных
работ
прикладного бакалавра маркетинга прикладного бакалавра маркетинга

1. Составл
интерв
2. Выявл
необходим
информац
управленч
3. Осущес
маркетинг
проведени
разведочн
4. Форми
исследо
5.
Опр
маркетинг
проведени
исследо
6. Разраба
р ы н к а
7. Владеет
тестирова
вопросн
8. Форм
проведени
Критерии
исследова
оценки:
разнообра
9. Форми
проведени
10. Выбир
фокус-груп
ее
11. Разраб
проведен
12. Создае

исследован
и "таинст
осуществл
13. Владее
документо
14. Разра
анкету в
15. Влад
вторично
16. Осущ
структури
соответств
маркетинг

Результат обучен
квалификационную
бакалавра маркетинг

1. Собира
материал
квалифик
2. Осущес
.
3. Оценив
предпри
4. Прово
политики
5. Оценив
Критерии п р е д п р и
оценки: 6. Форм
продвиж
7. Описыв
предпри
8. Оценив
товара
9. Выполн
по продви
10. Собир
материал
квалифика

Примечание:
Используемые аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 761
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план послесреднего образования по специальности "
Менеджмент (по отраслям и областям применения)"
Сноска. Приказ дополнен приложением 761 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

0500000 – Сервис, экономика и управление

Специальность:

0515000 – Менеджмент (по отраслям и областям применения)

Квалификация:

051502 4 – Прикладной бакалавр менеджмента
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
2 года 10 месяцев
на базе общего
среднего образования
Форма контроля

Объем учебного времени (часы)
Из них:
по видам обучения

Индекс Модули и
деятельности

виды

учебной

Кол-во
кредитов

Лабораторно
Дифференцированный ВСЕГО
Экзамен
практические
зачет
Теоретическое
работы,
обучение
курсовые
проекты и
работы
4

1

2

3

БМ

Базовые модули
1.Обязательный компонент

6

7

8

21

630

+

+

16

480

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Применение профессиональной
БМ 01 лексики в сфере управленческой +
деятельности
Применение
информационно-коммуникационных
БМ 02
+
технологий в профессиональной
деятельности
БМ 03

Развитие и совершенствование
физических качеств

+

5

+

Понимание современной истории,
БМ 04 роли и места Казахстана в мировом +
сообществе

+

+

+

+

Применение основ социальных наук
БМ 05 для социализации и адаптации в +
обществе и трудовом коллективе

+

+

+

+

+

150

+

+

ПМ

2.Компонент по выбору*

5

Профессиональные модули

145

4350

+

+

1.Обязательный компонент

119

3570

+

+

Квалификация "051501 4 –
Прикладной бакалавр менеджмента"
ПМ 01

Организация работы офиса и
ведение делопроизводства

+

+

+

+

+

Реализация функций планирования,
ПМ 02 организации и контроля в
+
деятельности предприятия

+

+

+

+

Выполнение функции управления
+
персоналом

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Анализ технико-экономических и
ПМ 05 финансовых
показателей
+
предприятия

+

+

+

+

Организация и управление
ПМ 06 бизнес-процессами
через
эффективные коммуникации

+

+

+

+

+

Анализ
методов
оценки
эффективности исполнения работы
ПМ 07
+
сотрудниками с учетом ценностей
предприятия

+

+

+

+

Оценка и анализ деятельности
ПМ 08 предприятия с использованием
управленческих технологий

+

+

+

+

+

Выполнение квалификационных
ПМ 09 работ прикладного бакалавра
менеджмента

+

+

+

2.Компонент по выбору*

26

+

780

+

+

ПА

Промежуточная аттестация

11

330

ИА

Итоговая аттестация

3

90

Итого на обязательное обучение:

180

5400

К

Консультации

10

300

Ф

Факультативы

11

330

ВСЕГО:

201

6030

ПМ 03

ПМ 04 Управление сервисом предприятия

Примечание:
* Компонент по выбору учитывает специфику социально-экономического развития
конкретного региона и потребности рынка труда, а также индивидуальные интересы
самого обучающегося. Компонент по выбору формируется по предложениям
работодателей и партнеров организации образования, предметно-цикловых комиссий/
кафедр.
Используемые аббревиатуры:
СРО - самостоятельная работа обучающегося;
СРОП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя;
СРОС - самостоятельная работа обучающегося выполняемая полностью
самостоятельно;

БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф – факультативы.
Приложение 762
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план послесреднего образования по специальности "
Менеджмент (по отраслям и областям применения)"
Сноска. Приказ дополнен приложением 762 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

0500000 – Сервис, экономика и управление

Специальность:

0515000 – Менеджмент ( по отраслям и областям применения)

Квалификация:

051502 4 – Прикладной бакалавр менеджмента
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
10 месяцев
на базе технического и
профессионального
образования
Форма контроля

Объем учебного времени (часы)
Из них:
по видам обучения

Модули и виды
учебной
деятельности

Кол-во
кредитов

Лабораторно
Дифференцированный ВСЕГО
Экзамен
практические
зачет
Теоретическое
работы,
обучение
курсовые
проекты и
работы

Производственное
обучение и
профессиональная
практика

1

2

3

4

9

БМ

Базовые модули
1. Обязательный
компонент

Индекс

5

6

7

8

4

120

+

+

3

90

+

+

+

+

+

Развитие
и
совершенствование
БМ 03

+

+

физических
качеств
2. Компонент по
1
выбору*
ПМ

+

30

+

+

Профессиональные
50
модули

1500

+

+

720

1. Обязательный
компонент

1320

+

+

720

44

Квалификация "
051502 4 –
Прикладной
бакалавр
менеджмента"
Организация и
управление
ПМ 06 бизнес-процессами +
через эффективные
коммуникации

+

+

+

+

+

Анализ методов
оценки
эффективности
ПМ 07 исполнения работы +
сотрудниками с
учетом ценностей
предприятия

+

+

+

+

+

Оценка и анализ
деятельности
предприятия с
ПМ 08
+
использованием
управленческих
технологий

+

+

+

+

+

Выполнение
квалификационных
ПМ 09 работ прикладного +
бакалавра
менеджмента

+

+

2. Компонент по
6
выбору*

+

180

ПА

Промежуточная
аттестация

3

90

ИА

Итоговая
аттестация

3

90

Итого
на
обязательное
обучение:

60

1800

К

Консультации

3

90

Ф

Факультативы

4

120

ВСЕГО:

67

2010

Примечание:

+

+

+

* Компонент по выбору учитывает специфику социально-экономического развития
конкретного региона и потребности рынка труда, а также индивидуальные интересы
самого обучающегося. Компонент по выбору формируется по предложениям
работодателей и партнеров организации образования, предметно-цикловых комиссий/
кафедр.
Используемые аббревиатуры:
СРО - самостоятельная работа обучающегося;
СРОП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя;
СРОС - самостоятельная работа обучающегося выполняемая полностью
самостоятельно;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф – факультативы.
Приложение 763
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа послесреднего образования по специальности "
Менеджмент (по отраслям и областям применения)"
Сноска. Приказ дополнен приложением 763 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

0500000 – Сервис, экономика и управление

Специальность:

0515000 – Менеджмент ( по отраслям и областям применения)

Квалификация:

051502 4 – Прикладной бакалавр менеджмента

Базовые и профессиональные
компетенции

Наименование модуля

Краткий обзор модуля

Результаты обучения и

Базовые модули

Результат обучения: 1
терминологией каза
иностранного языка дл
профессиональной дея
Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые
для общения в устной и

1. Понимает
в професси

БК
1.
Применять
профессиональную лексику в
сфере
управленческой
деятельности

письменной форме на казахском (
русском) и иностранном языке в
управленческой
деятельности.
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают основы
делового казахского (русского) и
БМ
01.
Применение
языка
и
профессиональной лексики в сфере иностранного
профессиональной
лексики.
управленческой деятельности
При
изучении
модуля
обучающиеся учатся владеть
лексическим и грамматическим
минимумом казахского (русского)
и
иностранного
языка,
необходимым для чтения и
перевода (со словарем) текстов
профессиональной направленности
.

Критерии 2. Владеет л
оценки: материалом

Результат обучения:
перевода (со словаре
ориентированных текс

1. Понима
тексто
Критерии 2. Владее
оценки: 3. Выполня
текстов
направленн

Результат
обучен
профессиональную д
казахском (русском) и

1. Понимае
русском)
Критерии 2. Владеет п
оценки: в соответ
3. Ведет
профессион

Результат обучения:
информационно-комм
.

1. Раскрыв
информацио
Данный модуль описывает знания,
технолог
умения и навыки, необходимые
2.
Пони
для
применения
информаци
информационно-коммуникативных
технологий в профессиональной Критерии т е х н о л о
оценки: 3. Харак
деятельности.
информаци
В результате изучения модуля
техноло
обучающиеся осваивают: основы
4.
Прим
информатики, компьютерной
информаци
техники,
алгоритмизации;
БК
2.
Применять
БМ
02.
Применение
технологий
операционные системы и
информационно-коммуникативные информационно-коммуникационных
сервисные программы; текстовые Результат обучения:
технологии в профессиональной технологий в профессиональной
и табличные процессоры; базы информационно-справ
деятельности
деятельности
данных; сети ЭВМ; принципы веб-порталов.
работы
в
Internet.
1. Использ
При
изучении
модуля
Электронн
обучающиеся
учатся:
Республик
вырабатывать умения при работе с
2. Использу
важнейшими программными
Цифровой К
продуктами, используемыми в
"умный го
современных информационных Критерии
3. Использ
технологиях; использовать услуги оценки:
Открытые
электронного правительства.
4. Ведет до
формат
5. Испол
информаци
профессион

Результат обучения: 1
соблюдать принципы з

БК
3.
Развивать
и
совершенствовать физические
качества

БМ
03
Развитие
и
совершенствование физических
качеств

1. Понима
здорового
2. Понима
основы д
дыхания,
Критерии
энергообесп
оценки:
нагрузк
Данный модуль описывает знания,
3. Владеет
умения и навыки необходимые для
образа жизн
совершенствования физических
4. Выполня
качеств и связанных с ними
по общефиз
способностей.
Результат обучения:
В результате изучения модуля физические качества и
обучающиеся
осваивают:
способности.
социально- биологические и
1. Понимае
психофизиологические основы
спортивн
физической культуры; основы
2. Понимае
физического и спортивного
нагрузки
самосовершенствования; основы
регулиро
здорового
образа
жизни.
3. Владеет
При
изучении
модуля
Критерии у п р а ж н е
обучающиеся учатся: укреплять
оценки: 4. Владеет
здоровье в условиях постоянного
игры
и
совершенствования двигательных
тактическим
умений и навыков; развивать
и г р е .
профессионально значимые
5. Выпол
физические и психомоторные
нормативы
способности; владеть навыками
предусмотр
самоконтроля
и
оценки
Результат обучения: 3
функционального состояния
медицинскую помо
организма.
несчастных случаях.

1.
Пони
возникнове
занятий физ
,
способ
Критерии т р а в м а т и
оценки: 2. Владеет
доврачебно
при
3. Выполня
при травмах

Результат обучения:
исторические события

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки необходимые для

1. Знает хр
сущность и
происходив
настоящег
2. Раскры
казахского
общности,

развития
национального
цивилизац
Критерии историко-к
самосознания,
понимания
сущности и закономерностей оценки: народов
событий,
3. Поним
БК 4. Понимать современную БМ 04. Понимание современной исторических
происходивших
с
древности
до
предназнач
историю, роль и место Казахстана истории, роли и места Казахстана в
настоящего
времени.
обществен
в мировом сообществе
мировом сообществе
В результате изучения модуля
происходящ
обучающиеся
осваивают:
Казахстан
хронологические границы и
независи
сущность основных исторических
4. Характ
периодов Казахстана.
независимо

Результат обучения: 2
следственные связи ис

1. Определ
процессы и
Критерии характеризу
оценки: системност
2. Устанав
исторически

Результат обучения:
наиболее общих филос

1.
Влад
философск
2. Понима
познания и
на процесс
философ
3. Характер
Критерии
"диалектика
оценки:
"бытие", "м
пространс
4. Выявляет
основных
5. Понимае
философск
картины ми

Результат обучени
соотношение в жи
философских катего
ответственность, мат
ценности.

1. Осознает
личности з
культуры и
с р е д ы
2. Понимае
этических
развитием
достижений
техноло
Критерии
3. Формули
оценки:
о соотнош

духовных
человек
4. Анализи
зрения на
смысла ж
собственну
данным пон

Результат обучения: 3
культуры народов Ре
мировой цивилизации

1. Знает и
культуры, ц
Данный модуль описывает знания,
казахской
умения и навыки, необходимые
2. Понимае
для формирования культуры Критерии народов Ре
мышления на основе изучения оценки: мировой
философской картины мира;
3. Характ
понимания
сущности
и
достижени
предназначения
культуры;
Казахстана.
соблюдения гражданских прав и
Результат обучени
обязанностей;
понимания
морально-нравственны
закономерностей и перспектив
формирующие толер
развития общества, тенденций
личностную позицию.
развития социально-политических
1. Характер
процессов современного мира.
историю р
В результате изучения модуля
цивилиза
обучающиеся осваивают: основые
2. Знает и
понятия и закономерности
современно
философии; культуры, религии и
традицион
цивилизации;
систему
Критерии
3. Отлича
государственно-правовых
оценки:
радикальну
отношениий
и
явлений;
БК 5. Понимать правовые основы,
идеолог
функционирование системы
осознавать себя и свое место в
4. Толера
БМ 05. Применение основ
взаимоотношений граждан и
обществе,
толерантно
социальны
социальных наук для социализации других субъектов политики в
воспринимать
социальные,
конфессион
и адаптации в обществе и трудовом о б щ е с т в е .
политические,
этнические,
различия.
коллективе
При
изучении
модуля
конфессиональные и культурные
обучающиеся учатся: оперировать Результат обучения:
различия
основными
философскими
понятиями о праве и г
понятиями;
явлениях.
понимать основной вопрос
1. Понимае
философии и законы диалектики;
признаки
анализировать роль и место Критерии 2. Владеет
культуры народов Республики оценки: принципы
Казахстан в мировой цивилизации;
правопоряд
проявлять толерантность на основе
общечеловеческих нравственных Результат обучения: 6
ценностей и гуманистического основных отраслях пр
1. Понима
мировоззрения;
отрицать
формирован
человеконенавистнические,
в соответс
экстремистские, радикальные и
Конституци
террористические идеологии;
2.
Харак
соблюдать нормы права;
администра
ориентироваться в системе

социальных и политических Критерии 3. Поним
отношений, складывающихся в оценки: ответстве
ходе социального взаимодействия.
администра
правонар
4. Владеет о
гражданско
5.
Пони
ответственн
наступлени

Результат обучения:
права в соответс
законодательством.

1. Понимае
работника
Критерии к о д е к с
оценки: 2. Различа
дисциплина
работника и

Результат обучения:
понятиями социологии

1.
Влад
политологи
власть, по
политическ
формы госу
формы госу
, политичес
системы,
Критерии политическ
оценки: г е о п о л и т
2.
Влад
социологич
социальные
явления, с
социальны
3. Соотноси
политическ
факты.

Результат обучени
международные пол
геополитическую обст

1. Поним
Казахстана
2. Характ
Критерии политическ
оценки: К а з а х с т
3. Поним
закономерн
политическ
Профессиональные модули
Квалификация "051502 4 – Прикладной бакалавр менеджмента"

Результат обучения
организовать работу
соблюдение техники б

1. Владеет и
и организац
т р у д а
2. Соблюд
безопаснос
3. Соблюд
безопасност
4. Примен
площади по
о ф и с а
5. Соблюда
трудового
Трудового
Казахст
6. Применя
акты в т
7. Характер
структуру
8. Понимае
цели и
9. Понимает
имидж
10. Фикс
служебную
вышестоящ
11. Информ
выполнени
руководс
12. Осуще
надлежащи
Критерии оборудован
оценки: 13. Выяв
офисной ор
.
14. Организ
канцтовара
материала
товарно-мат
.
15. Органи
хранение и
расходных
товарно-ма
Данный модуль описывает знания,
16. Коорди
умения и навыки необходимые для
работу води
организации работы офиса и
машину и
ведения делопроизводства; для
использова
ведения
документооборота
предприя
предприятия с применением
17. Коорди
современных информационных
работу кур
технологии; для ведения учета о
разработк

наличии
и
обновления
18. Орган
должностных инструкций и
сотруднико
положений подразделений офиса;
железнодо
В результате изучения модуля
бронирует
ПК 01. Организовывать работу ПМ 01. Организация работы офиса и
обучающиеся
осваивают
19.
Орг
офиса и вести делопроизводство
ведение делопроизводства
этико-психологические нормы и
мероприяти
правила организации, методы и
конференц
средства деловой коммуникации,
20. Организ
изучают правила организации
общественн
деловых
мероприятий.
массовой ин
При
изучении
модуля
Результат обучения
обучающиеся учатся: организовать документооборот пред
работу офиса; выстраивать
современных информа
деловые
коммуникации;
1. Осуществ
составлению
презентаций;
исходящей
расчетам и организации рабочих
2. Ведет
мест, ведению делопроизводства и
хранение,
документооборота организации.
документов
установлен
3. Готовит
запросов и
касающихс
предприя
4.
копироваль
Критерии р а б о т ы
оценки: 5. Владее
первичных
бухгалтерск
доверенн
6. Готовит
ведет базу
современны
техноло
7. Состав
пресс-киты
8. Составл
деятельност
руководства

Результат обучения: 3
коммуникации и обе
правил этики делового

1. Владеет и
делового об
2. Владеет
психологии
3. Различ
коммуни
4. Характер
правила эти
общени
5. Соблюд
переписки

Критерии д е л о в о м
оценки: 6. Соблюда
телефон
7. Соблюда
утвержденн
8. Предупр
деловых
возникнове
9. Соответ
придержив
правил.

Результат
обучен
организационно-право
с учетом правового
экономики.

1. Характер
экономиче
2.
Харак
государстве
регулиро
3. Классифи
рынков, их
4. Характер
Республик
5. Описыв
основных
показателе
экономи
6.
При
статистичес
изучении эк
процесс
7. Характ
сущность п
Республике
в
Критерии
8. Классиф
оценки:
предприним
9. Харак
предприним
в
Респ
10. Классиф
предприя
11.
организаци
организаци
формы соз
Казахста
12. Имеет
учредительн
учредитель
13. Примен
регистраци
индивидуал

с учетом
документац
юридичес
индивидуал

Результат обучения:
основ планирования, о
деятельности предпри

1. Осущест
предприни
2. Формул
функциони
3. Формули
4.
Класс
планиров
5. Применя
планиров
6. Приме
7. Характер
стратегии
8. Владеет
организаци
подготовки
9. Характер
бизнес-план
или отдел
создания н
Критерии
10.
оценки
производс
организаци
управления
11.
Клас
организаци
управле
12. Анал
влияющие
управления
13. Харак
назначение
предприя
14. Примен
контроля де
15. Характ
контрол
16. Приним
контроля
деятельност

Результат обучения: 3
применение принци
деятельности предпри

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки необходимые для

1. Характ
основы и
зависимост
2. Классифи

ПК 02. Реализовать функции
планирования, организации и
контроля в деятельности
предприятия

ПМ 02. Реализация функций
планирования, организации и
контроля
в
деятельности
предприятия

реализации функций планирования
, организации и контроля в
деятельности предприятия, а также
организации предпринимательской
деятельности на основе правил
ведения
бизнеса.
В результате изучения модуля
обучающиеся
осваивают
принципы и методы управления
предприятием, методику расчета
экономических показателей,
понятия
"статистическое
исследование",
"рынок",
"
экономический цикл", "налоги", "
проценты", "ценные бумаги";
этапы составления бизнес-плана,
виды
и
формы
предпринимательства; принципы
маркетинга.
При
изучении
модуля
обучающиеся учатся: выполнять
расчеты, необходимые для
разработки бизнес плана;
составлять
учредительные
документы; соблюдать порядок
регистрации индивидуального
предпринимателя и юридического
лица; практическому применению
принципов маркетинга в
деятельности
предприятия;
применять знания о налогах,
процентах и ценных бумагах в
управлении
деятельностью
предприятия.

.
3. Характе
среду,
ее
4. Приме
5.Описывае
6. Сегменти
целевой
7. Описыва
комплекса
8. Харак
информаци
исследован
Критерии 9. Анализир
и
покуп
оценки
покупатель
10. Соблюд
конкурент
11. Примен
стратегии
маркети
12. Влад
организац
товародви
13. Учит
маркетинго
системе про
)
.
14. Характе
в
про
15. Владеет
и запуску ре

Результат обучения:
налогах, учете, процен
управлении деятельно

1. Характ
управления
Казахст
2. Понимае
и
метод
планиров
3. Применя
нормати
4. Характ
систему гос
и расходо
бюджет
5. Описыва
финансово
6. Классифи
методы фин
контрол
7. Характ
функции де
и систему

8. Анализир
и учитыва
формирова
политики
9. Графичес
неценовых
предлож
10. Имеет
системе Р
кредитных
11.
Клас
кредитных
функции к
современны
лизинг, фа
трастовые о
12. Хара
предоставле
Критерии п р о ц е н т
оценки: 13. Харак
финансовом
б у м а г
14. Характ
работы
15. Описыв
бухгалтерс
16. Хара
формирован
предприя
17.
Прим
бухгалтерск
понятиями:
план
18. Опис
документоо
у ч е т е
19. Участ
первичных
документо
хозяйствен
20. Раскрыв
и класси
21. Участв
финансовой
отчетности
22. Соблюд
ведения б
требования
и
вн
23.
Прим
Налогового
Казахстан
профессио
24. Классиф

описывает
25. Исчисл
заполняет
отчетности.

Результат обучения: 5
открытия собственног

1. Характер
свидетельст
регистраци
предприним
необходим
2. Описыв
Критерии
Казахстане
оценки
регистраци
предприним
л и ц а )
3. Владеет н
услуг элект
предприним

Результат обучения: 1
планированию числ
персонала на работу.

1. Характ
управления
ресурса
2. Описыв
управлени
3. Применя
Критерии кадрового
оценки
4. Проводи
персона
5. Примен
потребност
6. Примен
кандидатов
сотруднико

Результат обучения:
методы мотивации и с

1. Характер
и
стим
2. Применяе
и
стим
Критерии 3. Характер
оценки
процессуаль
их
практ
4.
Опис
вознагражд
труда.

Результат обучения:
области управления а
деловой карьеры персо

ПК 03. Выполнять функции
управления персоналом

ПМ 03. Выполнение функций
управления персоналом

1. Характер
задачи
а
Данный модуль описывает знания,
2.
Орган
умения и навыки необходимые для
адаптации п
выполнения функций управления
персоналом
предприятия. Критерии .
3. Составля
В результате изучения модуля оценки
4. Описыв
обучающиеся осваивают: методы
методы
управления
персоналом
5. Рассчиты
предприятия, положения основных
персонала
законодательных
актов
эффектив
Республики Казахстан в области
6. Описыв
управления
персоналом
мотивации
предприятия;
особенности
карьерного
мотивации и стимулирования
сотрудников, создания команды, Результат обучения: 4)
навыками по оценке д
особенности
контроля
деятельности персонала и оценки .
результатов его деятельности.
1. Применя
При
изучении
модуля
иные
но
обучающиеся учатся современным
регулирующ
методам расчета потребности
в процесс
предприятия в персонале,
деятельн
методикам отбора кандидатов и
2. Характе
процессу приема на работу, Критерии этапы оцен
оценки
организации
текущей
3. Владеет
деятельности персонала; принятию
методов
решения в области управления
сотрудни
персоналом, планированию и
4. Выявляе
делегированию полномочий.
сотрудник
командообр

Результат обучения:
управления персонало
и проведения оптимиз

1. Характер
аудита, цел
проведения
2. Описыва
антикризис
3. Применяе
персоналом
.
Критерии
4. Примен
оценки
механизма с
численнос
5. Владеет
по контра
формирова
реформиро
6.
Прим
конфликтол
Результат обучения:
эффективность.

1. Выявляе
способно
2. Разрабат
р о с т а
Критерии 3.
Вла
оценки
тайм-мене
4.
При
самопрезен
искусст
5. Классиф
подходы к с

Результат обучения: 1
задачи в процессе упра

ПК 04. Управлять сервисом
предприятия

ПМ 04. Управление сервисом
предприятия

1. Описыва
обслуживан
предприя
2. Примен
сервисного
3. Владеет
управлени
4. Описывае
цели и тр
з а д а ч и
Критерии
5. Различае
оценки
производс
постпроизв
6. Применяе
информаци
7. Владеет в
ведения пр
у с л у г
8. Соблю
требования
Данный модуль описывает знания,
товаров).
умения и навыки необходимые для
Результат обучения: 2
эффективного общения с
работы с клиентами.
клиентами при личной встрече и
1.
Прим
по телефону, правильного
обслужива
поведения в условиях конфликта,
продаже то
знания техники работы с
основных
претензиями и жалобами;
2. Соблюда
проведения экспертизы запросов,
правила ус
жалоб и правомерности претензий
клиента
клиентов и успешного разрешения
3.
Форм
конфликтов с трудными клиентами
впечатлени
.
первой вст
В результате изучения модуля
устанавлив
обучающиеся осваивают методы
невербальн
установки
контакта
и
4. Применя
доверительных отношений с
потребнос
клиентами для долгосрочного
5. Устанав
сотрудничества,
методы
отношения
проведения успешных продаж
6. Владеет
товара
(услуги),
навыки

разработки стандартов качества Критерии общения с к
обслуживания клиентов и
оценки
эффективн
предоставления
услуг.
7. Информи
При
изучении
модуля
(товаре),
обучающиеся учатся: выполнять
8.
Прим
функции администратора в сфере
информиро
услуг, планировать и ставить
представля
задачи систематического контроля
личной вст
процессов и результата в
другим эл
зависимости от ситуации;
с в я з и
принимать оперативные решения,
9. Разраб
повышающие эффективность и
поведения
качество обслуживания клиентов.
конфликтны
10. Работае
жалоб: воз
эмоциональ

Результат обучения: 3
управлению поведен
качеством обслуживан

1. Характ
поведении
определени
2. Примен
покупатель
3. Выстраив
покупательс
Критерии
факторов,
оценки
решение
4. Повышае
оказания у
инновацион
средств
5. Провод
контроля и

Результат обучения
производственные рес

1. Владеет
предприяти
оборотные
амортиза
2. Характер
виды кап
принципы ф
показатели
3. Раскрыва
средств (вн
состав
4. Примен
статистичес
технико-эко
.
Критерии 5. Примен
оценки: переоценки

рассчитыва
показатели
средст
6. Опред
предприяти
(оборотны
7. Рассчиты
оборотных
методы уск
оборотны
8. Рассчит
эффективно
производст
предприяти

Результат обучения
показатели использов
на предприятии.

1. Владеет
ресурсы, п
профессион
структура
производит
нормирован
системы
2. Анализ
данные о р
определяющ
спрос на тру
.
3. Рассчи
характериз
Критерии производит
оценки
4. Рассчит
показатели
ресурсо
5. Классиф
применяет
т р у д а
6. Рассчи
7. Харак
принципы,
системы
8. Владеет
заработно
9. Оценив
эффективно
трудовых ре

Результат обучения: 3
оценку показателям
производственную воз

1.
Влад
производст
производст

ПК
05.
Анализировать
технико-экономические
и
финансовые
показатели
предприятия

ПМ
05.
Анализ
технико-экономических
и
финансовых
показателей
предприятия

оптимальны
точка
производст
товарная,
продукц
2. Составл
программу
3. Характер
Данный модуль описывает знания,
и техноло
умения и навыки, необходимые
определяет
для
проведения
анализа
циклов
технико-экономических
и
4. Строит
финансовых
показателей
Критерии экономиче
предприятия.
оценки: различным
В результате изучения модуля
5. Рассчиты
обучающиеся осваивают: понятия
мощность
"мощность
производства",
"
режима раб
издержки предприятия", виды
трудоемко
издержек, доходы, прибыль и
производит
рентабельность предприятия,
6. Определ
способы
их
увеличения;
выпускаем
методы расчета мощности
оказываем
предприятия,
прибыли,
7. Анали
рентабельности, себестоимости;
характери
расчета
показателей
производст
обеспеченности
трудовыми
предприя
ресурсами,
соответствия
8. Системат
обеспеченности
данные
профессиональными
кадрами.
информацио
В результате изучения модуля
обучающиеся учатся применять Результат обучения: 4
основные методы финансового на производство пр
менеджмента, методикой анализа и уровень рентабельност
планирования денежных потоков,
1. Владеет
состояния платежеспособности и
производс
финансовой устойчивости и
себестоимо
проведения инвестиционной
себестоим
политики.
2. Классиф
месту возн
поведен
Критерии 3. Рассч
оценки: п р о и з в о д
4. Рассчит
продукции
5. Рассчи
рентабельно
их
6. Владеет в
распределен

Результат обучения
показатели
финан
предприятия и оценив

1. Владеет
финансовой

состояние п
финансовой
показателей
активности
оборотны
2. Анализи
3. Определ
состояния п
его фина
4. Рассчи
платежеспо
кредитосп
5. Анали
рыночную
Критерии 6. Описыва
оценки
налоговой
7. Анали
результаты
предприя
8. Характер
внешние ф
уровень р
риска, пр
рисками,
нейтрализ
9. Владеет п
финансово
10. Класси
11.
Опр
возникнов
12. Выбира
защиты от р

Результат обучени
инновационно-инвести
предприятия.

1. Владеет
инновации,
доходность
2. Опреде
принципы
деятельнос
Критерии 3. Классиф
оценки
инновац
4. Характер
инвестицио
5. Анализ
инвестицио
6. Определя
финансовог

Результат обучения:
планирования
и
производственными,
коммерческими бюдж

1. Владе
формирова
материальн
продаж и
Критерии п р е д п р и я
2. Решает
оценки
обобщенног
на основан
3. Применя
использован
.

Результат обучения
бизнес-процессы на пр

1. Владеет
процессно
2. Характер
бизнес про
3. Владеет
функция,
движение
4.
Хара
бизнес-пр
5. Участ
эффективны
уровне про
производст
Структурир
процесс по
Критерии
приемам
оценки:
7. Владеет и
и выходны
бизнес-пр
8. Применя
бизнес
9. Строит
использова
plan-do-ch
Данный модуль описывает знания,
10. Владеет
умения и навыки, необходимые
мышлением
для организации бизнес процессов,
процессов
управления и координации
качеств
производственных функций на
11. Выпо
основе положений, правил и
расчеты по
процедур.
рисков внед
В результате изучения модуля,
Результат обучения
обучающиеся осваивают: основы
приоритетные задачи
операционного
и
формирования бизнес
производственного менеджмента,
1. Характер
методы
и
принципы
поставлен
производственного менеджмента;
2.
При
экономическое содержание и
приоритетн
структуру ресурсного обеспечения
управле
организации; методы оценки
3. Примен
ресурсов для формирования бизнес

определени
ПК 06. Организовывать и ПМ 06. Организация и управление процессов; способы и модели
управления
бизнес
процессами.
4. Применя
управлять бизнес-процессами бизнес-процессами
через
При
изучении
модуля
метода АВ
через эффективные коммуникации эффективные коммуникации
обучающиеся
учатся:
бизнес-пр
структурировать информацияю; Критерии 5. Составля
применять процессный подход в оценки: выявляя ва
управлении; разделять понятия:
6. Определя
процесс, операция, элемент и
непроизво
прием; формировать входные и
производст
выходные данные бизнес
7. Рассчит
процессов; применять алгоритм
производст
построения бизнес процессов;
8.
Опре
определять степень риска
управляемо
внедрения неэффективных бизнес
9. Выполня
процессов.
производит
затрат при
процессов.

Результат обучения: 3
модель
организаци
предприятия.

1. Применя
типах и ви
структу
2. Владеет
жизненного
Ларри
3. Строит гр
предприя
4. Выбирае
Критерии структуры
оценки: определенн
цикла
5. Применя
одной орга
предприят
6. Выполня
формирован
с учетом
предприят
организацио

Результат обучения:
выявления потребност
персонале

1. Применя
кадры,
ч
2. Опред
внутренни
3. Определ
рынок
4. Применя
определени
Стоимости
реальной

5. Рассч
параметров
Критерии стохастичес
оценки: .
6. Рассчиты
производит
определяет
счет
коммуника
сотрудни
7. Применяе
и
пос
8. Рассчиты
работы пер
детерминир
9. Применяе
кадрового р

Результат обучения:
ведения учета внутрен
и предложения на перс

1. Применя
специально
состав
2. Владеет м
и предло
3. Рассчи
предложен
определенн
4. Примен
Критерии нетрадицио
оценки: работы пер
5. Применяе
матриц опр
внешнее п
6. Выполн
параметров
Марков
7. Владеет
бухгалтери
Данный модуль описывает знания,
персоналом
умения необходимые для анализа
Результат обучения: 3
методов оценки эффективности
анализировать поведен
исполнения работы сотрудниками
специфики предприяти
с учетом ценностей предприятия.
1. Применя
В результате изучения модуля
предприяти
обучающиеся осваивают: методы
эффективн
выявления потребности в
производит
персонале; содержание и
поведение
назначение кадрового резерва
2. Понима
предприятия; методы оценки
поведения с
персонала для формирования
.
внутреннего предложения по
3. Применя
персоналу; методику расчета
модели п
показателей тесного и широкого

рынка труда и формирования
сотруднико
матриц
потребности
в
предприя
4. Применяе
ПК 07. Анализировать методы ПМ 07. Анализ методов оценки квалифицированных кадрах;
колеса
оценки эффективности исполнения эффективности исполнения работы технику определения лояльности и
напряженности
сотрудников
в
5. Применя
работы сотрудниками с учетом сотрудниками с учетом ценностей
Критерии
предприятия;
методику
расчета
психологич
ценностей предприятия
предприятия
оценки:
индивидуальной
стоимости
организа
работников.
6. Примен
При
изучении
модуля
эффективно
обучающиеся учатся: определять
поведения
внешний и внутренний рынок
ценностей
труда; применять понятия
7. Разраб
широкого и тесного рынка труда
психологич
при найме и отборе персонала;
организаци
используя разные методы
сотрудни
определять спрос и предложение
8. Анализ
на персонал, а также потребность в
основные
нем; распознавать поведение
психоэмоци
персонала в разных ситуациях;
сотрудн
анализировать
9. Составля
психоэмоциональное состояние
об органи
сотрудников; оценивать уровень
сотруднико
лояльности сотрудников.
Результат обучения:
оценки уровня лоя
предприятия.

1. Применя
стратегии,
лояльность
2. Анализир
типы
ка
предприя
3. Определ
предприяти
4. Владеет м
организаци
Критерии ответственн
оценки
5. Владеет
изменений
сопротивле
6. Владеет
лояльности
7. Рассчи
напряженно
предприя
8. Разраб
лояльности
предприяти

Результат обучения:
оценки
степени
сотрудников организац

1.
Прим
организаци
предприя

2. Различает
культур по
3. Определя
и корпора
разных эта
организа
4. Характер
конфликтов
Критерии 5. Владеет т
конфликто
оценки
организаци
6. Разрабат
удовлетвор
предприя
7. Разраб
формирован
культу
8. Составля
об органи
предприяти
по
дал
совершенст

Результат обучения
управленческую деяте

1. Применя
менеджмен
деятельнос
решени
2. Применяе
методы у
3. Анализи
функци
4. Обосно
Критерий
уровней
оценки
5.
При
инструмен
управленче
6. Выполн
параметров
деятельнос
7. Делает о
управленче
предприяти

Результат обучения:
внешней среды на дея

1. Примен
среда пр
косвенного
2. Определ
микро- и
3. Состав
управленче
учетом нео

с р е д ы
4. Форми
Критерий характериз
оценки: компоненто
5.
Опре
экологическ
факторов вн
предприя
6. Владеет н
матрицы S
коэффици
7. Выполня
возможност
SWOT- анал

ПК 08. Оценивать и анализировать
деятельность предприятия с
использованием управленческих
технологий

ПМ 08. Оценка и анализ
деятельности предприятия с
использованием управленческих
технологий

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые
для анализа управленческой
деятельности с использованием
инструментов и методов
менеджмента.
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают: методы
управленческой деятельности;
экономическое
содержания
внешней и внутренней среды;
методы оценки деятельности
конкурентов в управленческой
деятельности; методику "Кайдзен",
"Бережливое производство" "TQM
" "6 сигм" и эффективных
управленческих
решений.
При
изучении
модуля
обучающиеся учатся: оценивать
влияние внешней среды на
деятельность
предприятия;
применять основные принципы и
методы управления ресурсами;
обосновывать применение разных
инструментов
контроля
управленческих
решений;
составлять карту рисков
управленческих
решений;
анализировать деятельность
конкурентов; понимать значение
Системы Менеджмента Качества и
международного стандарта ISO
9001:2015 для управленческой
деятельности;
оценивать
результаты управленческой
деятельности;
принимать
управленческие решения в
различных ситуациях.

Результат обучения
деятельность конкурен

1. Применя
рынков, кон
преимущест
2. Анализир
конкуренц
3. Опреде
характерис
окружен
4. Определ
конкурен
5. Анализи
Критерий стороны
оценки: 6. Оценива
7. Опреде
разнообразн
для созда
преимущ
8. Владеет
конкурент
9. Выполня
матрицы к
10. Определ
успеха пред
конкурентам

Результат обучения:
менеджмента качества
в управлении.

1. Характер
совершенст
приемы
2. Характ
важность С
Качества в
3.
Прим
международ
:2015 в про
4. Понимае

через
Критерий 5. Владеет
оценки: Кайдзен"
производ
6. Выполня
строит граф
"
.
7.
Вып
бизнес-пр
международ
8. Делает о
системе ме
организаци
совершенст

Результат обучени
эффективность при
предприятии в рамках

1. Применя
управленче
альтернати
вариатив
2. Классиф
управленче
3. Владеет
SCRUM, п
Ганта для п
решени
4. Владеют
диаграммы
карты
Критерий 5. Опреде
оценки
решения
неопределе
6. Формиру
принятия у
7. Выполня
эффективно
АВС,
8. Применя
SCRUM до
контроля у
9. Обосно
эффективно
решений
предприяти

Результат обучения:
менеджера на предпри

1. Рациона
работу оф
соблюдение
о ф и с е
2. Обеспеч
предприяти

ПК
09.
Выполнять
квалификационные
работы

ПМ
09.
Выполнение
квалификационных
работ

современны
техноло
3.
Выст
коммуника
соблюдение
общени
4.
организаци
предприяти
поля и со
особенност
предприя
5. Приме
планирован
контроля
предприя
6. Применя
в
деятел
7. Применя
процентны
бумагах
деятельнос
8. Управл
численност
на
9. Применя
стимулиро
10. Упра
обучением
персона
11. Оцен
сотрудни
12. Управ
кризисных
оптимизир
персона
13. Планир
систематич
процессов
14. Выстраи
клиента
15. Упра
потребит
Данный модуль описывает знания,
16. Рассчи
умения и навыки, необходимые
показатели
для
выполнения
производст
квалификационных
работ
Критерии п р е д п р и
прикладного
бакалавра
оценки: 17. Анал
менеджмента.
использован
В результате изучения модуля
предприя
обучающиеся обобщают и
18. Анализи
совершенствуют полученные
ресурсы
знания и практические навыки в
19. Рассчи
процессе обучения; владеют
производств
современными
методами,

прикладного
менеджмента

бакалавра

прикладного
менеджмента

бакалавра

применяемыми в управленческой
деятельности, организацией труда,
экономикой производства, путями
решения
проблем
и
совершенствования в процессе
организации, управления и
контроля на предприятии; сбор и
подготовку материалов по
квалификационной работе.

прибыль и
предприят
20. Анал
финансовог
и оценив
21.
инновацион
деятельнос
22. Плани
производств
коммерчес
предприя
23. Выстраи
предприя
24. Устана
задачи в о
рассчитыва
формирован
25. Строит
организаци
предприя
26. Выявл
квалифицир
27. Ведет
внешнего с
персон
28. Распоз
поведение
специфики
29. Оценив
сотруднико
30.
Оце
удовлетвор
организаци
31. Анализ
деятельнос
32. Оценив
среды на де
33. Анали
конкурен
34. Примен
качества и
управле
35.
Оцен
управленче
управленчес

Результат обучения:
квалификационной раб

1. Собирае
информаци
техническ
профессион
источни
2. Приме

Критерии технологии
оценки: данных, пр
3 Отражает
работе прио
4.
Офор
квалификац

Примечание:
Используемые аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 764
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план послесреднего образования по специальности "
Финансы (по отраслям)"
Сноска. Приказ дополнен приложением 764 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

0500000 – Сервис и экономика

Специальность:

0516000 – Финансы (по отраслям)

Квалификация:

051606 4 – Прикладной бакалавр финансов
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
2 года 10 месяцев
на базе общего
среднего образования
Форма контроля

Объем учебного времени (часы)
по видам обучения

Модули и
Индекс
деятельности

1

виды

учебной

2

Базовые модули
1.Обязательный компонент

Лаб.Кол-во
практ.
кредитов Экзамен Дифференцированный Всего Теоретическое раб.,
зачет
часов
обучение
курсовые
проекты
и работы

Производст
обучение
профессион
практика

3

9

4

5

6

7

8

21

630

+

+

16

480

300

180

БМ 01 Применение профессиональной +
лексики в сфере профессиональной
деятельности
БМ 02

Развитие и совершенствование
физических качеств

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Применение основ социальных наук
БМ 05 для социализации и адаптации в +
обществе и трудовом коллективе
БМ 06

+

+

Применение
информационно-коммуникационных
БМ 03
+
технологий в профессиональной
деятельности
Понимание современной истории,
БМ 04 роли и места Казахстана в мировом +
сообществе

+

+

Решение задач из основных
разделов высшей математики

+

+

+

+

2.Компонент по выбору*

5

+

150

+

+

1590 +

+

+

1230 510

216

504

Профессиональные модули по рабочей
квалификации "Агент страховой"
1.Обязательный компонент

41

Консультирование страхователей по
ПМ 01 заключению договоров по видам +
страхования

+

+

+

+

+

Определение
социальных
характеристик субъекта и степени
ПМ 02
+
риска при заключении договоров
страхования

+

+

+

+

+

Определение спроса на страховые
+
услуги.

+

+

+

+

+

Исчисление страховых взносов,
ПМ 04 размера ущерба при наступлении +
страхового случая

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПМ 03

ПМ 05

Организация аналитической работы
+
по анализу рынка страховых услуг

ПМ 06

Выполнение практических работ по
+
квалификации агент страховой

+

+

2.Компонент по выбору*

+

360

12

+

Профессиональные модули по квалификация
75
"Прикладной бакалавр финансов"
1.Обязательный компонент

61

+
+

+

+

2250 +

+

+

1830 675

345

810

Составление бухгалтерских и
ПМ 07 финансовых документов по
+
финансово-хозяйственным операцям

+

+

+

+

+

Ведение учета и составление
отчетности
по
ПМ 08
финансово-хозяйственной
деятельности организации

+

+

+

+

+

+

ПМ 09

Контроль
соблюдения
установленных нормативов по
расчетно-кредитным операциям

+

+

+

+

+

+

Анализ рынка кредитных ресурсов и
ПМ 10 ценных бумаг для использования +
финансовых средств

+

+

+

+

+

Проведение оперативного, текущего
ПМ 11 и перспективного анализа
+
финансовой деятельности

+

+

+

+

+

ПМ 12

Составление планов и проектов
экономического развития

+

+

+

+

+

+

Руководство разработкой проектов
ПМ 13 финансовых планов, прогнозных +
балансов и бюджетов

+

+

+

+

+

Определение
источников
финансирования
ПМ 14
финансово-хозяйственной
деятельности организации

+

+

+

+

+

+

2.Компонент по выбору*

14

+

420

+

+

+

ПП

Преддипломная практика

8

+

240

240

ДП

Дипломное проектирование**

9

270

270

ПА 00 Промежуточная аттестация

11

330

ИА 00 Итоговая аттестация

3

90

Итого на обязательное обучение:

180

5400

К

Консультации

10

300

Ф

Факультативы

11

330

ВСЕГО:

201

6030

Примечание:
* Компонент по выбору учитывает специфику социально-экономического развития
конкретного региона и потребности рынка труда, а также индивидуальные интересы
самого обучающегося. Компонент по выбору формируется по предложениям
работодателей и партнеров организации образования, предметно-цикловых комиссий/
кафедр.
** При проведении итоговой аттестации в форме экзамена, часы дипломного
проектирования перераспределяются в профессиональные модули.
Используемые аббревиатуры:
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
ПП – преддипломная практика;
ДП - дипломное проектирование;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
СРО - самостоятельная работа обучающегося;

СРОП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя.
СРОС - самостоятельная работа обучающегося, выполняемая полностью
самостоятельно.
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 765
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план послесреднего образования по специальности "
Финансы (по отраслям)"
Сноска. Приказ дополнен приложением 765 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

0500000 – Сервис и экономика

Специальность:

0516000 – Финансы (по отраслям)

Квалификация:

051606 4 – Прикладной бакалавр финансов
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
1 год 10 месяцев
на базе технического и
профессионального
образования
Форма контроля

Объем учебного времени (часы)
по видам обучения

Лаб.Модули и виды учебной Кол-во
практ.
Индекс
деятельности
кредитов экзамен Дифференцированный Всего теоретическое раб.,
зачет
часов
обучение
курсовые
проекты
и работы

Производственное
обучение и/или
профессиональная
практика

1

9

2

Базовые модули
1.Обязательный
компонент
Развитие
и
БМ 02 совершенствование
физических качеств

3

6

7

8

15

450

+

+

12

360

240

120

+

+

+

+

+

+

+

Применение
основ
социальных наук для
БМ 05 социализации и адаптации +
в обществе и трудовом
коллективе

4

5

+

+

Решение задач из
БМ 06 основных
разделов
высшей математики
2.Компонент по выбору*
Профессиональные модули
1.Обязательный
компонент

+

+

+

+

90

+

+

80

2400 +

+

+

61

1830 675

345

810

3

+

Составление
бухгалтерских
и
финансовых документов
ПМ 07
+
п
о
финансово-хозяйственным
операциям

+

+

+

+

+

Ведение учета и
составление отчетности
ПМ 08 п
о
+
финансово-хозяйственной
деятельности организации

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Контроль соблюдения
установленных
ПМ 09 нормативов
по
расчетно-кредитным
операциям

+

+

Анализ рынка кредитных
ресурсов и ценных бумаг
ПМ 10
+
для
использования
финансовых средств

+

+

+

+

+

Анализ
финансово-хозяйственной
ПМ 11
+
деятельности организации
и финансовой отчетности.

+

+

+

+

+

Составление планов и
ПМ 12 проектов экономического +
развития.

+

+

+

+

+

Руководство разработкой
проектов финансовых
ПМ 13
+
планов, прогнозных
балансов и бюджетов

+

+

+

+

+

Определение источников
финансирования
ПМ 14
+
финансово-хозяйственной
деятельности организации

+

+

+

+

+

+

570

+

+

+

+

240

240
270

2.Компонент по выбору*

19

ПП

Преддипломная практика 8

ДП

Дипломное
проектирование**

9

270

ПА 00

Промежуточная
аттестация

5

150

3

90

ИА 00 Итоговая аттестация

Итого на обязательное
обучение:

120

3600

К

Консультации

6

180

Ф

Факультативы

8

240

ВСЕГО:

134

4020

Примечание:
* Компонент по выбору учитывает специфику социально-экономического развития
конкретного региона и потребности рынка труда, а также индивидуальные интересы
самого обучающегося. Компонент по выбору формируется по предложениям
работодателей и партнеров организации образования, предметно-цикловых комиссий/
кафедр.
** При проведении итоговой аттестации в форме экзамена, часы дипломного
проектирования перераспределяются в профессиональные модули.
Используемые аббревиатуры:
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
ПП – преддипломная практика;
ДП - дипломное проектирование;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
СРО - самостоятельная работа обучающегося;
СРОП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя.
СРОС - самостоятельная работа обучающегося, выполняемая полностью
самостоятельно.
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 766
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план послесреднего образования по специальности "
Финансы (по отраслям)"
Сноска. Приказ дополнен приложением 766 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

0500000 – Сервис и экономика

Специальность:

0516000 – Финансы (по отраслям)

Квалификация:

051606 4 – Прикладной бакалавр финансов.

Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
10 месяцев
на базе технического и
профессионального
образования
Форма контроля

Объем учебного времени (часы)
по видам обучения

Лаб.Модули и виды учебной Кол-во
практ.
Индекс
деятельности
кредитов экзамен Дифференцированный Всего теоретическое раб.,
зачет
часов
обучение
курсовые
проекты
и работы

Производственное
обучение и/или
профессиональная
практика

1

9

2

Базовые модули
1.Обязательный
компонент

3

4

5

6

7

8

3

90

+

+

2

60

4

54

+

Развитие
и
БМ 02 совершенствование
физических качеств

+

+

+

+

Решение задач из
БМ 06 основных разделов
высшей математики

+

+

+

+

30

+

+

35

1050 +

+

+

25

750

324

120

306

2.Компонент по выбору* 1
Профессиональные модули
1.Обязательный
компонент

+

Руководство разработкой
проектов финансовых
ПМ 13
+
планов, прогнозных
балансов и бюджетов

+

+

+

+

+

Определение источников
финансирования
ПМ 14 финансово-хозяйственной +
деятельности
организации

+

+

+

+

+

+

+

+

2.Компонент по выбору* 10

+

300

ПП

Преддипломная практика 7

+

210

210

ДП

Дипломное
проектирование**

7

210

210

ПА 00

Промежуточная
аттестация

5

150

3

90

Итого на обязательное
обучение:

60

1800

К

Консультации

3

90

Ф

Факультативы

4

120

ИА 00 Итоговая аттестация

ВСЕГО:

67

2010

Примечание:
* Компонент по выбору учитывает специфику социально-экономического развития
конкретного региона и потребности рынка труда, а также индивидуальные интересы
самого обучающегося. Компонент по выбору формируется по предложениям
работодателей и партнеров организации образования, предметно-цикловых комиссий/
кафедр.
** При проведении итоговой аттестации в форме экзамена, часы дипломного
проектирования перераспределяются в профессиональные модули.
Используемые аббревиатуры:
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
ПП – преддипломная практика;
ДП - дипломное проектирование;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
СРО - самостоятельная работа обучающегося;
СРОП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя.
СРОС - самостоятельная работа обучающегося, выполняемая полностью
самостоятельно.
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 767
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа послесреднего образования по специальности "
Финансы (по отраслям)"
Сноска. Приказ дополнен приложением 767 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

0500000 – Сервис и экономика

Специальность:

0516000 – Финансы (по отраслям)

Квалификация:

051606 4 – Прикладной бакалавр финансов

Базовые и профессиональные
компетенции
Базовые модули

Наименование модуля

Краткий обзор модуля

Результаты обучения

Результат обучения:
казахского (русского
для общения в сфере
деятельности.

1. Понима
Критерии в професс
оценки: Владеет л
материало

Результат обучения
перевода
(со
профессионально-ори

1. Поним
тексто
Критерии 2. Владее
Данный модуль описывает знания,
оценки: Выполняе
умения и навыки, необходимые для
текстов
общения в устной и письменной
направлен
форме на казахском (русском) и
Результат
обуче
иностранном
языке
в
профессиональную
профессиональной
деятельности.
В результате изучения модуля казахском (русском)

БК
1.
Применять
профессиональную лексику в
сфере
профессиональной
деятельности

БМ
01.
Применение
профессиональной лексики в
сфере
профессиональной
деятельности

обучающиеся осваивают основы
делового казахского (русского) и
иностранного
языка
и
профессиональной лексики, основы
делопроизводства
на
государственном
языке.
При изучении модуля обучающиеся
учатся владеть лексическим и
грамматическим
минимумом
казахского (русского) и иностранного
языка, необходимым для чтения и
перевода (со словарем) текстов
профессиональной направленности,
составлять на государственном языке
служебные документы, необходимые
в профессиональной деятельности с
применением
компьютерных
технологий.

1. Поним
русском)
Критерии 2. Владеет
оценки: в соотве
Ведет д
профессио

Результат обучения
делопроизводства на

1. Исполь
понятия
делопрои
Критерии 2.
Пон
оценки: официальн
Соблюдае
предъявля
официальн

Результат обучения:
документы на госуда

1. Соблю
оформлен
размещаем
докумен
2. Соблю
составлени
Критерии
докумен
оценки:
3. Составл
языке сл
резюме,
характерис
докладные
.

Результат обучения:
соблюдать принципы

БК
2.
Развивать
и
совершенствовать физические
качества

БМ
02.
Развитие
и
совершенствование физических
качеств

1. Поним
здорового
2. Поним
основы
дыхания,
Критерии энергообес
оценки: н а г р у з к
3. Владее
образа жиз
Данный модуль описывает знания,
.
умения и навыки, необходимые для
Выполняе
совершенствования физических
по общефи
качеств и связанных с ними
Результат обучения
способностей.
В результате изучения модуля физические качества
способности.
обучающиеся
осваивают
социально-биологические
и
1. Понима
психофизиологические основы
спортив
физической культуры; основы
2. Поним
физического и спортивного
нагрузки
самосовершенствования; основы
регулир
здорового
образа
жизни.
3. Владее
При изучении модуля обучающиеся Критерии у п р а ж н
учатся укреплять здоровье в условиях оценки: 4. Владеет
постоянного совершенствования
игры и
двигательных умений и навыков;
тактически
развивать профессионально значимые
и г р е
физические и психомоторные
Выполняет
способности; владеть навыками
и тесты
самоконтроля
и
оценки
программо
функционального
состояния
Результат обучен
организма.
доврачебную помо
несчастных случаях.

1.
Пон
возникнов
занятий
упражнен
Критерии профилак
оценки: 2. Владее
доврачебн
при
Выполняе
при травма

Результат обучения
информационно-комм
.

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
применения
информационнно-коммуникационных

1. Раскры
информаци
техноло
2.
Пон
информац

технологий в профессиональной
деятельности.
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают: цифровые
технологии и ресурсы интернета в
профессиональной деятельности,
БМ
03.
Применение
БК
03.
Применять
информационно-коммуникативных в о з м о ж н о с т и
информационно-коммуникативные
технологий в профессиональной информационно-коммуникативных
технологии
технологий.
деятельности
При изучении модуля обучающиеся
учатся: работать в цифровом формате
, использовать ресурсы программы "
Цифровой Казахстан", сервиса "
Электронное
правительство
Республики Казахстан", соблюдать и
сохранять
информационную
безопасность в профессиональной
деятельности.

Критерии т е х н о л о
оценки: 3. Хара
информац
техноло
4.
При
информац
технологи

Результат обучения:
информационно-сп
интерактивного веб-п

1. Испол
Электронн
Республи
2. Использ
Цифровой
"умный г
Критерии
3. Исполь
оценки:
Открыты
4. Ведет до
форма
5. Испо
информац
профессио

Результат обучения:
исторические событи

1. Знает х
сущность
происходи
настояще
2. Раскры
казахского
общности
Данный модуль описывает знания,
цивилиза
умения и навыки, необходимые для Критерии историкоразвития
национального
оценки: народов
самосознания, понимания сущности и
3. Пони
закономерностей исторических
предназна
БК 4. Понимать современную БМ 04. Понимание современной
событий, происходивших с древности
обществен
историю, роль и место Казахстана истории, роли и места Казахстана
до
настоящего
времени.
происходя
в мировом сообществе
в мировом сообществе
В результате изучения модуля
Казахстан
обучающиеся
осваивают
независи
хронологические границы и сущность
4. Харак
основных исторических периодов
независим
Казахстана.
Результат обучен
причинно-следственн
событий.

1. Опреде
процессы
Критерии характери
оценки: системнос
2. Устана
историчес

Результат обучения:
наиболее общих фил

1.
Вла
философс
2. Поним
познания и
на процес
филосо
3. Характе
Критерии
"диалектик
оценки:
"бытие", "
простран
4. Выявляе
основных
5. Понима
философс
картины м

Результат обучен
соотношение в ж
философских катег
ответственность, ма
ценности.

1.
Ос
ответствен
сохранени
окружающ
2. Поним
этических
развитием
достижени
Критерии т е х н о л о
оценки: 3. Формул
о соотнош
духовных
челове
4. Анализ
зрения на
смысла
собственн
данным по

Результат обучения:
культуры народов Р
мировой цивилизаци

1. Знает
Данный модуль описывает знания,
культуры,
умения и навыки, необходимые для
казахско
формирования культуры мышления
2. Понима
на основе изучения философской Критерии
народов Р
картины мира; понимания сущности оценки:
мировой
и предназначения культуры;
3. Харак
соблюдения гражданских прав и
достижен
обязанностей;
понимания
Казахстана
закономерностей и перспектив

БК 5. Понимать правовые основы,
осознавать себя и свое место в
обществе,
толерантно
воспринимать
социальные,
политические,
этнические,
конфессиональные и культурные
различия

БМ 05. Применение основ
социальных
наук
для
социализации и адаптации в
обществе и трудовом коллективе

развития общества, тенденций
развития социально-политических
процессов
современного
мира.
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают: основые
понятия
и
закономерности
философии; культуры, религии и
цивилизации;
систему
государственно-правовых
отношениий
и
явлений;
функционирование
системы
взаимоотношений граждан и других
субъектов политики в обществе.
При изучении модуля обучающиеся
учатся: 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
человеконенавистнические,
экстремистские, радикальные и
террористические
идеологии;
соблюдать
нормы
права;
ориентироваться
в
системе
социальных и политических
отношений, складывающихся в ходе
социального взаимодействия.

Результат обучен
морально-нравственн
формирующие толе
личностную позицию

1. Характ
историю
цивилиз
2. Знает
современн
традицио
Критерии
3. Отлич
оценки:
радикальн
идеоло
4. Толер
социальны
конфессио
различия.

Результат обучения:
понятиями о праве и
явлениях.

1. Понима
признак
Критерии
2. Владеет
оценки:
принципы
правопоря

Результат обучения:
основных отраслях п

1. Поним
формиров
гражданин
положени
Республи
2.
Хара
администр
Критерии 3. Пони
оценки: ответств
админист
коррупцио
4. Владеет
гражданск
5.
Пон
ответствен
наступлен

Результат обучения:
права в соответ
законодательством.

1. Понима
работника
Критерии к о д е к с
оценки: 2. Различ
дисциплин
работника

Результат обучения:
понятиями социологи

1.
Вла
политолог
власть, п
политичес
формы гос
формы гос
, политиче
системы,
Критерии политиче
оценки: г е о п о л и
2.
Вла
социологи
социальны
явления,
социальн
3. Соотнос
политичес
факты.

Результат обучен
международные по
геополитическую обс

1. Поним
Казахстан
2. Харак
Критерии политичес
оценки: К а з а х с
3. Пони
закономер
политичес

Результат обучения:
понятиями высшей м

1. Понима
подходы
основных
математ
2.
При
Данный модуль описывает знания,
математич
умения и навыки, необходимые для
Критерии свойства;
решения задач из основных разделов
оценки: операцион
высшей
математики.
числовых
При изучении модуля обучающиеся
БК 6. Решать задачи из основных БМ 06. Решение задач из основных
3.
При
учатся выполнять задания и
разделов высшей математики
разделов высшей математики
дифферен
упражнения различной сложности,
интегральн
решать различные типы расчетных
и инструм
задач,
в
том
числе
с
аналитиче
производственным, экологическим,
Результат обучения
региональным содержанием.
выполнения заданий
сложности.

1. Решае
сложно

Критерии 2. Состав
оценки: аналитиче
Профессиональные модули
Квалификация "051601 2 – Агент страховой"

Результат обучения:
договоров по видам с

1. Изучает
термино
2. Опреде
Критерии
права и
оценки:
3. Приме
нормативн
заключени
Результат обучения:
видам страхования.

ПК 1. Оформлять страховые
договоры, регулируя отношения
ПМ 01. Консультирование
между
страхователем
и
страхователей по заключению
страховщиком, обеспечивая их
договоров по видам страхования
выполнение и прием страховых
взносов

1. Организ
по
в
2. Опред
клиентов,
3. Строи
Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для Критерии потенциал
заключения договоров по видам оценки: 4. Заключа
5. Оформ
страхования.
принятым
В результате изучения модуля
6. Ведет
обучающиеся осваивают: порядок
договоров
заключения договоров по видам
взносов.
страхования.
При изучении модуля обучающиеся Результат обучения:
учатся: Заключать и оформлять программы Word
страховые договоры, регулирувать профессиональной де
отношения между страхователем и
1. Прим
страховщиком, обеспечивает их
программы
выполнение, осуществлять приемку
форматиро
страховых взносов.
страхован
Критерии 2. Прим
оценки: программ
экономич
3. Прим
программы
данных.

Результат обучения
спецификой организа

1. Опреде
структуру
2. Опред
Критерии
подразд
оценки:
3. Опред
обязаннос
организаци

Результат обучени
критерии и степень
договоров.

1. Определ
риски при
2.
Критерии социально
оценки: параметры
субъек
3. Рассч
возможны

Результат обучен
экономико-математи
решении экономичес

ПК 2. Устанавливать при
заключении договоров на
страховые услуги состояние
здоровья,
возраст,
пол,
образование, стаж трудовой
деятельности,
уровень
материального обеспечения и
другие субъективные качества,
характеризующие клиента

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
определения
социальных
характеристик субъекта и степени
риска при заключении договоров
страхования на страховые услуги.
В результате изучения модуля
ПМ 02. Определение социальных
обучающиеся осваивают: принципы
характеристик субъекта и степени
определения
социальных
риска при заключении договоров
характеристик субъекта и степени
страхования
риска при заключении договоров
страхования на страховые услуги.
При изучении модуля обучающиеся
у ч а т с я :
устанавливать критерии и степень
риска при заключении договоров на
страховые услуги.

1. Определ
Критерии с в о й с т в а
оценки: 2. Приме
экономиче

Результат обучения:
информации для а
развития мировой эко

1. Опреде
производс
экономиче
, типов
2. Опреде
производс
3. Примен
законов
4. Опреде
факторов
5. Расче
Критерии определен
оценки: 6. Сравн
товарного
классифи
7. Постро
спроса и п
равновесн
коэффици
определен
полезност
потреби
8. Построе
бюджетны

Результат обучения:
учетом критериев р
данных.

1. Опреде
страхов
Критерии 2. Анали
оценки: с т р а х о в а

3. Заключа
учетом кри

Результат обучения:
спроса на страховые

1. Провод
страховы
2. Ведет п
договоров
Критерии
3. Приме
оценки:
нормативн
регулиров
деятельно
документо

Результат обучения:
риска
пр
социально-экономич

ПК
3.
Способствует
формированию
заинтересованности и спроса на
оказываемые страховые услуги,
учитывая необходимость усиления
материальной и моральной
поддержки различных слоев
населения, а также нарастание
риска, связанного с конкуренцией,
банкротством, безработицей и
другими происходящими в
современных
условиях
социально-экономическими
процессами

1.
социально
Критерии
.
Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для оценки: 2. Рассчи
связи с со
определения спроса на страховые
процессам
услуги и степени риска, связанными с
социально-экономическими
Результат обучен
процессами.
математические м
В результате изучения модуля экономических задач
обучающиеся осваивают: принципы
1. Опреде
ПМ 03. Определение спроса на определения спроса на страховые
уравнений
страховые услуги
услуги и степени риска, связанными с
Критерии у р а в н е
социально-экономическими
оценки: 2. Приме
процессами.
интерпрет
При изучении модуля обучающиеся
уравнений
у ч а т с я :
определять спрос на страховые Результат обучения
финансо
услуги и степени риска, связанные с теории
нормативно-правовой
социально-экономическими
финансово-кредитно
процессами.
Казахстан.

1. Проведе
отдельных
систем
2. Анализ
рынка, п
дефици
3. Расчет с
Критерии д и в и д е н
оценки: 4. Составл
оформлен
5. Расчет п
депози
6. Расчет с
домашни
7. Расчет
размеры ст

Результат обучения:
страхового взноса
страховом случае.

1. Выявля
страхово
2. Устанав
взноса и
случае, с
рыночных
3. Опреде
Критерии
возмещени
оценки:
4. Рассчит
5. Приме
нормативн
регулиров
деятельно
страхового
ущерба.

Результат обучения:
договоров, взносов, с

1. Отраж
Критерии операции
оценки: 2. Оформ
расчетам с

ПК 4. Рассматривает поступающие
от клиентов жалобы и претензии
по спорным вопросам исчисления
ПМ 04. Исчисление страховых
и уплаты страховых взносов,
взносов, размера ущерба при
выплат страхового возмещения
наступлении страхового случая
при наступлении страхового
случая в соответствии с условиями
договора

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
расчета размера страхового взноса и
ущерба при наступлении страхового
с л у ч а я
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают: порядок
вычисления размера страхового
взноса и ущерба при наступлении
страхового
случая
При изучении модуля обучающиеся
у ч а т с я :
оценвать и определять размер
страхового взноса и ущерба с учетом
критериев и степени риска.

Результат обучения:
анализ и оценку инф
решения
профес
экономического разв
страны, региона.

1. Определ
производс
доходов ф
продук
2.
Срав
деятельнос
рассечет
макроэкон
Критерии
3. Опреде
оценки:
экономич
характери
рынков
трудовых
валютной
4. Анализ
глобальны
страны.

Результат обучен
группировку и рассч
показатели.

1.
При
группиро
статистич

2. Рассчи
относител
Критерии в е л и ч и
оценки: 3. Рассчит
4. Рассчит
динами
5. Рассчи
индекс
6. Делает
результата

Результат обучения
страховых услуг на р

1. Изучае
страховы
2. Опреде
страховы
Критерии
3. Разраба
оценки:
оказания
4. Приме
нормативн
операциям

Результат обучен
маркетинговые исс
деятельности страхов

1. Собирае
маркетинг
Критерии 2. Опреде
оценки: маркетинг
3. Ведет
клиентов и

Результат обучения:
объектов страховани

1. Составл
страхов
Критерии
2. Оценива
оценки:
учетом дей
, показател

Результат обучен
математические п
профессиональной де
экономических задач

ПК 5. Анализирует состав
регионального контингента

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
выявления и учета потенциальных
страхователей
и
объектов
страхования.
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают: процедуру
выявления и учета потенциальных
ПМ
05.
Организация
страхователей
и
объектов
аналитической работы по анализу
страхования.
рынка страховых услуг

1.
Опр
экономиче
2. Определ
функции в
нахожден
исследова
экономич
3. Прим
приложен
интегр
4. Состав

потенциальных
клиентов,
обслуживает физических и
юридических лиц

При изучении модуля обучающиеся
у ч а т с я :
выявлять
потенциальных
страхователей
и
объектов
страхования, оценивать объекты
страхования,
вести
учет
страхователей их взносов и
Критерии
возмещенного ущерба.
оценки:

5. Опре
расстояни
6. Опред
перемен
7. Опреде
элементар
8.
Опр
последова
9. Выпол
матрицами
знания при
з а д а ч
10.
Реш
экономиче
систем
11. Сост
конкретн
12. Примен
при решен
на опре
предлож
13. Испол
решения
14. Испол
приложен
интеграла
экономиче

Результат обучен
кредитоспособность
вознаграждение по д

1.
Офор
докуме
2. Определ
заемщи
Критерии 3. Анал
оценки: хозяйству
4. Рассчит
депози
5.
Прим
законодате

ПК 6. Выполнять работу по
квалификации агента страхового.

Результат обучен
Данный модуль описывает знания, квалификацию агента
умения и навыки, необходимые для
1. Страхо
выполнения работ по квалификации
рыночной
агента
страхового.
2. Орган
ПМ 06. Выполнение практических В результате изучения модуля
страховы
работ по квалификации агент обучающиеся осваивают: порядок
3. Страх
страховой.
выполнения работ по квалификации Критерии 4.
Мар
агента
с т р а х о в о г о . оценки: 5. Перест
При изучении модуля обучающиеся
6.
учатся: выполнять работы по
автоматиз
квалификации агента страхового.
места спец
7. Отчетно

Квалификация "051606 4 – Прикладной бакалавр финансов"

Результат обучен
бухгалтерские докум

ПК
7.
Подготавливать
бухгалтерские документы по
финансово-хозяйственным
операциям организации

ПМ
07.
Составление
бухгалтерских и финансовых
документов
по
финансово-хозяйственным
операциям

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
подготовки
бухгалтерских
документов
по
финансово-хозяйственным операциям
организации.
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают: порядок
оформления
бухгалтерских
документов
по
финансово-хозяйственным операциям
организации.
При изучении модуля обучающиеся
учатся: оформлять бухгалтерских
документов
по
финансово-хозяйственным операциям
организации.

1. Оформл
по опера
средств
2. Оформл
по опера
средств
Критерии
3. Оформл
оценки:
по
о
товарно-м
4. Приме
нормативн
составлен
документо

Результат обучения:
документы по операц

1. Оформл
Критерии по
бан
оценки: 2. Оформ
банковски

Результат обучени
хозяйственной деятел

ПМ 08. Ведение учета и
ПК 8. Составлять установленную
составление отчетности по
отчетность о финансовых
финансово-хозяйственной
результатах организации
деятельности организации

1. Отража
учетной
Данный модуль описывает знания,
2. Состав
умения и навыки, необходимые для
3. Приме
составления
установленной
бухгалтерс
отчетности
о
финансовых
Критерии Казахстан
результатах
организации. оценки: Междунар
В результате изучения модуля
финансов
обучающиеся осваивают: порядок
4. Примен
составления
установленной
учета в то
отчетности
о
финансовых
питании,
результатах
организации.
строительс
При изучении модуля обучающиеся
Результат обучения:
у ч а т с я :
результатов организа
составлять
установленную
1. Отражае
отчетность о финансовых результатах
на
организации.
Критерии 2. Состав
оценки: 3. Сост
финансов
организаци

Результат обучени
финансово-кредитны

1. Отража
операции
2. Состав
3. Сост
финансово

Критерии о р г а н и з
оценки: 4. Пров
отражени
финансово
5. Приме
нормативн
регулир
финансово

ПК 9. Контролировать выполнение ПМ 09. Контроль соблюдения
финансовых
показателей
установленных нормативов по
подразделениями организации
расчетно-кредитным операциям

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
контроля выполнения финансовых
показателей
подразделениями
организации, нормативов по
расчетно-кредитным
операциям.
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают: порядок
контроля выполнения финансовых
показателей
подразделениями
организации.
При изучении модуля обучающиеся
учатся: разрабатывать план и
программу контроля, проводить
контроль выполнения финансовых
показателей
подразделениями
организации.

Результат обучени
формирования бюдж

1. Отра
бюджетны
2. Соста
использов
3. Проверя
бюджетны

Результат обучения:
принципы соврем
менеджмента.

1. Примен
инвестиро
2. Примен
Критерии
планиро
оценки:
3. Приним
краткосроч
слияния, п

Результат обучен
финансовые отнош
уровне частнохозяй
определенной сред
определенной орг
форме.

1. Опре
инструме
2. Определ
и обесп
Критерии
инвестици
оценки:
решений
3. Выяв
закономер
принятия у

Результат обучени
формирования и и
организации.

1. Отражае
ресурсами
2. Состав
Данный модуль описывает знания,
3. Сост
умения и навыки, необходимые для
использова
участия в работе по изучению и Критерии 4. Приме
анализу состояния рынка кредитных оценки: нормативн
ресурсов и ценных бумаг в целях
ведению

эффективного размещения свободных
финансовых средств и обеспечения
финансовой
устойчивости
ПК 10. Принимать участие в
организации.
работе по изучению и анализу
В результате изучения модуля
состояния рынка кредитных ПМ 10. Анализ рынка кредитных обучающиеся осваивают: порядок
ресурсов и ценных бумаг в целях ресурсов и ценных бумаг для работы по изучению и анализу
эффективного
размещения
использования
финансовых
состояния рынка кредитных ресурсов
свободных финансовых средств и средств
и ценных бумаг в целях
обеспечения
финансовой
эффективного размещения свободных
устойчивости организации
финансовых средств и обеспечения
финансовой
устойчивости
организации.
При изучении модуля обучающиеся
у ч а т с я :
проводить анализ состояния рынка
кредитных ресурсов и ценных бумаг,
осуществлять сбор информации для
анализа.

5. Примен
учета в то
питании,
строительс

Результат обучения:
формирования креди
бумаг.

1.
Опре
финансов
2. Определ
Критерии
средств
оценки:
3.
Опр
формирова
потреблен

Результат обучени
финансово-кредитны

1. Собир
проведен
2. Исчисл
Критерии 3. Прово
оценки: вертикаль
факторны
4. Опреде
использова

Результат обучения:
по корпоративному н
Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
анализа
исполнения
смет,
оперативной и бухгалтерской
отчетности
по
финансовой
деятельности.
В результате изучения модуля
ПК 11. Анализировать исполнение
обучающиеся осваивают: порядок
ПМ 11. Проведение оперативного,
смет,
оперативную
и
проведения анализа исполнения смет,
текущего и перспективного
бухгалтерскую отчетность по
оперативной и бухгалтерской
анализа финансовой деятельности
финансовой деятельности
отчетности
по
финансовой
деятельности.
При изучении модуля обучающиеся
у ч а т с я :
анализировать исполнение смет,
оперативную и бухгалтерскую
отчетность
по
финансовой
деятельности.

1. Прим
документы
Критерии
корпорат
оценки:
2. Состав
совокупно

Результат обучен
финансовую отчетно

1. Прово
работы
Критерии
финансов
оценки:
2. Сост
отчетность

Результат обучени
финансовую отчетно

1. Собир
проведен
2. Прово
Критерии
различны
оценки:
2. Исчисл
3. Опреде
использова

Результат обучения:
результатов организа

1. Отражае
организац

2. Состав
3. Приме
нормативн
Критерии регулиров
оценки: порядку в
учета и
финансов
деятельно
4. Примен
учета в то
питании,
строительс

Результат обучени
финансовые результа

1. Опре
классифик
организ
2. Собир
Данный модуль описывает знания, Критерии проведен
умения и навыки, необходимые для оценки: 3. Исчисл
участия в разработке и внедрении
4. Разраба
мероприятий по повышению
повышени
прибыльности производства и
организаци
реализации продукции, улучшению
перспекти
использования
собственных
Результат обучения:
оборотных
средств.
навыками работы.
ПК 12. Принимать участие в
В результате изучения модуля
разработке
и
внедрении
1. Составл
обучающиеся осваивают: процедуру
мероприятий по повышению
по
разработки и внедрения мероприятий
прибыльности производства и
2. Составл
по повышению прибыльности
реализации
продукции,
участкам
производства и реализации
улучшению
использования
3. Соста
продукции,
улучшению
собственных оборотных средств, ПМ 12. Составление планов и
продук
использования
собственных
предупреждению образования и проектов экономического развития
4. Сост
оборотных
средств.
ликвидации излишних запасов
отчетност
При изучении модуля обучающиеся
материальных
ценностей,
5. Анал
у ч а т с я :
обеспечению
положени
разрабатывать мероприятия по
конкурентоспособности
6. Анали
повышению
прибыльности
продукции организации
устойчиво
производства и реализации
7. Анал
продукции,
улучшению
организ
использования
собственных
8. Анализи
оборотных средств, предупреждению
и эффект
образования и ликвидации излишних
организ
запасов материальных ценностей,
9. Анали
обеспечению конкурентоспособности
банкротст
продукции организации.
предприн
Критерии 10. Опр
оценки: использов
производс
11. Рассчи
амортизац
каждой к
подлежащ

12.
Опр
потребнос
оборотны
13. Опред
оборотных
оборачива
средст
14. Опред
мощность
среднегодо
мощно
15. Рассч
использов
мощности
производс
Результат обучения:
финансовых планов.
Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
разработки проектов перспективных
и текущих финансовых планов,
прогнозных балансов и бюджетов
денежных
средств.
В результате изучения модуля
ПК 13. Руководить разработкой
обучающиеся
осваивают:
проектов перспективных и
ПМ 13. Руководство разработкой порядок разработки проектов
текущих финансовых планов, проектов финансовых планов, перспективных
и
текущих
прогнозных балансов и бюджетов прогнозных балансов и бюджетов финансовых планов, прогнозных
денежных средств
балансов и бюджетов денежных
средств.
При изучении модуля обучающиеся
учатся:.
разработать проекты перспективных
и текущих финансовых планов,
прогнозных балансов и бюджетов
денежных средств.

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для.
определения
источников
финансирования
производственно-хозяйственной
деятельности
организации,
включающие краткосрочное и
долгосрочное кредитование, выпуск и
приобретение ценных бумаг,
привлечение
заемных
и
использование собственных средств,
проведения исследования и анализа
финансовых рынков, оценивания
возможных финансовых рисков
применительно к каждому источнику
средств и разработки предложений по

1.
Опре
перспекти
2. Определ
финансов
Критерии
3. Состав
оценки:
текущие
4.
Ана
перспекти
финансовы

Результат обучени
финансовую стратеги

1. Анал
положени
2. Опре
стратегию
Критерии
3. Состав
оценки:
организ
4.
Опр
финансов
финансовы

Результат обучения:
финансировани
производственно-хоз
организации.

1.
Опре
краткосро
кредитова
Критерии
2. Рассчит
оценки:
приобрете
3. Опред
привлечен

Результат обучен
исследование и анали

ПК 14. Определять источники
финансирования
производственно-хозяйственной
деятельности
организации,
включающие краткосрочное и
долгосрочное кредитование,
выпуск и приобретение ценных
бумаг, привлечение заемных и
использование собственных
средств, проводить исследование и
анализ финансовых рынков,
оценивает возможный финансовый
риск применительно к каждому
источнику
средств
и
разрабатывает предложения по его
уменьшению

их
уменьшению.
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают: порядок
определения
источников
финансирования
производственно-хозяйственной
деятельности
организации,
ПМ 14. Определение источников включающих краткосрочное и
финансирования
долгосрочное кредитование, выпуск и
финансово-хозяйственной
приобретение ценных бумаг,
деятельности организации
привлечение
заемных
и
1. Пров
использование собственных средств,
финансовы
проведения исследования и анализа
2. Проводи
финансовых рынков, оценивания
исследован
возможных финансовых рисков
Оцен
применительно к каждому источнику Критерии 3.
финансовы
оценки:
средств и разработки предложений по
анализ
их
уменьшению.
4. Разраб
При изучении модуля обучающиеся
модели
учатся: определять источники
финансиро
финансирования
производственно-хозяйственной
деятельности
организации,
включающие краткосрочное и
долгосрочное кредитование, выпуск и
приобретение ценных бумаг,
привлечение
заемных
и
использование собственных средств,
проводить исследование и анализ
финансовых рынков, оценивать
возможный финансовый риск
применительно к каждому источнику
средств и разрабатывать предложения
по его уменьшению.

Данный модуль описывает знания, Результат обучения:
умения и навыки, необходимые для. виды работ по квал
определения
источников
бакалавра финансов.
финансирования
производственно-хозяйственной
деятельности
организации,
проведения исследования и анализа
финансовых рынков, оценивания
возможных финансовых рисков,
ведения учета движения финансовых
средств и составления отчетности о
результатах
финансовой
деятельности в соответствии со
1. Определ
стандартами финансового учета и
исследова
отчетности.
финансир
В результате изучения модуля
2. Провод
обучающиеся осваивают: порядок
деятельно
определения
источников
текущих
финансирования
финансов
производственно-хозяйственной

ПК 15. Выполнять работу по
квалификации
прикладной
бакалавр финансов

организации,
3. Опред
ПП. Преддипломная практика на деятельности
проведения
исследования
и
анализа
выпуска и
получение
квалификации
прикладного бакалавра финансов финансовых рынков, оценивания Критерии бумаг, п
возможных финансовых рисков,
источник
оценки:
ведения учета движения финансовых
4. Разраба
средств и составления отчетности о
организац
результатах
финансовой
финансов
деятельности в соответствии со
5. Ведет
стандартами финансового учета и
организ
отчетности.
6. Разраб
При изучении модуля обучающиеся
отчетност
у ч а т с я :
7. Прово
определять
источники
обоснован
финансирования
анализа ф
производственно-хозяйственной
организаци
деятельности организации, проводить
исследования и анализ финансовых
рынков, оценивать возможные
финансовые риски, вести учет
движения финансовых средств и
составлять отчетность о результатах
финансовой деятельности в
соответствии со стандартами
финансового учета и отчетности.

Используемые аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
ПП - профессиональная практика.
Приложение 768
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план послесреднего образования по специальности "Учет и
аудит (по отраслям)"
Сноска. Приказ дополнен приложением 768 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

0500000 – Сервис и экономика

Специальность:

0518000 – Учет и аудит (по отраслям)

Квалификация:

051804 4 – Прикладной бакалавр учета и аудита.
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
2 года 10 месяцев

на базе общего
среднего образования
Форма контроля

Объем учебного времени (часы)
по видам обучения

Модули и
Индекс
деятельности

1

виды

учебной

2

Базовые модули
1.Обязательный компонент

Лаб.Кол-во
практ.
кредитов Экзамен Дифференцированный Всего Теоретическое раб.,
зачет
часов
обучение
курсовые
проекты
и работы

Производст
обучение
профессион
практика

3

9

4

6

7

8

21

630

+

+

16

480

300

180

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Применение профессиональной
БМ 01 лексики в сфере профессиональной +
деятельности
БМ 02

Развитие и совершенствование
физических качеств

+

+

+

Применение
информационно-коммуникационных
БМ 03
+
технологий в профессиональной
деятельности
Понимание современной истории,
БМ 04 роли и места Казахстана в мировом +
сообществе

+

+

Применение основ социальных наук
БМ 05 для социализации и адаптации в +
обществе и трудовом коллективе
БМ 06

5

+

Решение задач из основных
разделов высшей математики

+

+

+

+

2.Компонент по выбору*

5

+

150

+

+

Профессиональные модули по рабочей
квалификации "Бухгалтер"

53

1590 +

+

+

1.Обязательный компонент

41

1230 510

216

504

Контроль правильности оформления
бухгалтерских документов и их
ПМ 01
+
движения по структурным
подразделениям

+

+

+

+

+

Отражение
финансово-хозяйственных операций
ПМ 02 в соответствии с бухгалтерскими +
документами по участкам учетной
работы

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Отражение в учете хозяйственных
операций по обязательствам и
ПМ 03
+
контроль своевременности расчетов
по ним

+

ПМ 04 Отражение в учете доходов и +
расходов, финансового результата и
составление финансовой отчетности
ПМ 05

Применение цифровых технологий в
+
бухгалтерском учете

ПМ 06

Выполнение практических работ по
+
квалификации бухгалтер
2.Компонент по выбору*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

12

+

Профессиональные модули по квалификация
75
"Прикладной бакалавр учета и аудита"
1.Обязательный компонент

+

61

360

+
+

+

+

2250 +

+

+

1830 675

345

810

Организация и проведение
внутреннего контроля (аудита)
ПМ 07 финансово-хозяйственной
+
деятельности организации и оценка
его эффективности

+

+

+

+

+

Исчисление и оплата налогов
ПМ 08 согласно действующим нормам
налогового законодательства

+

+

+

+

+

+

Проведение планового контроля над
ПМ 09 ведением учета по участкам учетной +
работы

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Контроль правильности ведения
ПМ 10 учета и проведения инвентаризации +
структурными подразделениями

+

Организация аналитической работы
по проведению экономического
ПМ 11 анализа, используя прикладные +
программы и современные
технологии
Координирование
работы
подразделения
по
ПМ 12
финансово-экономическим
отношениям

+

+

+

+

+

+

+

Организация бухгалтерского учета и
контроль за использованием
ПМ 13
+
материальных, трудовых и
финансовых ресурсов

+

+

+

+

+

+

+

+

2.Компонент по выбору*

14

+

420

ПП

Преддипломная практика

8

+

240

240

ДП

Дипломное проектирование**

9

270

270

ПА 00 Промежуточная аттестация

11

330

ИА 00 Итоговая аттестация

3

90

Итого на обязательное обучение:

180

5400

К

Консультации

11

330

Ф

Факультативы

10

300

ВСЕГО:

201

6030

Примечание:
* Компонент по выбору учитывает специфику социально-экономического развития
конкретного региона и потребности рынка труда, а также индивидуальные интересы
самого обучающегося. Компонент по выбору формируется по предложениям
работодателей и партнеров организации образования, предметно-цикловых комиссий/
кафедр.
** При проведении итоговой аттестации в форме экзамена, часы дипломного
проектирования перераспределяются в профессиональные модули.
Используемые аббревиатуры:
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
ПП – преддипломная практика;
ДП - дипломное проектирование;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
СРО - самостоятельная работа обучающегося;
СРОП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя.
СРОС - самостоятельная работа обучающегося, выполняемая полностью
самостоятельно.
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 769
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план послесреднего образования по специальности "Учет и
аудит (по отраслям)"
Сноска. Приказ дополнен приложением 769 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

0500000 – Сервис и экономика

Специальность:

0518000 – Учет и аудит (по отраслям)

Квалификация:

051804 4 – Прикладной бакалавр учета и аудита.
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
1 год 10 месяцев
на базе технического и
профессионального
образования

Форма контроля

Объем учебного времени (часы)
по видам обучения

Лаб.Модули и виды учебной Кол-во
практ.
Индекс
деятельности
кредитов Экзамен Дифференцированный Всего Теоретическое раб.,
зачет
часов
обучение
курсовые
проекты
и работы

Производственное
обучение и/или
профессиональная
практика

1

9

2

Базовые модули
1.Обязательный
компонент
Развитие
и
БМ 02 совершенствование
физических качеств

3

6

7

8

15

450

+

+

12

360

240

120

+

+

+

+

+

+

+

+

90

+

+

80

2400 +

+

+

61

1830 675

345

810

+

4

+

Применение
основ
социальных наук для
БМ 05 социализации и адаптации +
в обществе и трудовом
коллективе
Решение задач из
БМ 06 основных
разделов
высшей математики
2.Компонент по выбору*
Профессиональные модули
1.Обязательный
компонент

+

5

+

+

3

+

Организация и проведение
внутреннего контроля (
аудита)
ПМ 07 финансово-хозяйственной +
деятельности организации
и
оценка
его
эффективности

+

+

+

+

+

Исчисление и оплата
налогов
согласно
ПМ 08 действующим нормам
налогового
законодательства

+

+

+

+

+

+

Проведение планового
контроля над ведением
ПМ 09
+
учета по участкам учетной
работы

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Контроль правильности
ведения
учета
и
проведения
ПМ 10
инвентаризации
структурными
подразделениями

+

+

Организация
аналитической работы по
ПМ 11 п р о в е д е н и ю
+
экономического анализа,
используя прикладные
программы и современные
технологии

+

+

+

+

+

Координирование работы
подразделения
по
ПМ 12
+
финансово-экономическим
отношениям

+

+

+

+

+

Организация
бухгалтерского учета и
контроль
за
ПМ 13
+
использованием
материальных, трудовых и
финансовых ресурсов

+

+

+

+

+

+

+

+

2.Компонент по выбору*

19

+

570

ПП

Преддипломная практика

8

+

240

240

ДП

Дипломное
проектирование**

9

270

270

ПА 00

Промежуточная
аттестация

5

150

3

90

Итого на обязательное
обучение:

120

3600

К

Консультации

6

180

Ф

Факультативы

8

240

ВСЕГО:

134

4020

ИА 00 Итоговая аттестация

Примечание:
* Компонент по выбору учитывает специфику социально-экономического развития
конкретного региона и потребности рынка труда, а также индивидуальные интересы
самого обучающегося. Компонент по выбору формируется по предложениям
работодателей и партнеров организации образования, предметно-цикловых комиссий/
кафедр.
** При проведении итоговой аттестации в форме экзамена, часы дипломного
проектирования перераспределяются в профессиональные модули.
Используемые аббревиатуры:
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
ПП – преддипломная практика;
ДП - дипломное проектирование;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;

СРО - самостоятельная работа обучающегося;
СРОП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя.
СРОС - самостоятельная работа обучающегося, выполняемая полностью
самостоятельно.
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 770
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план послесреднего образования по специальности "Учет и
аудит (по отраслям)"
Сноска. Приказ дополнен приложением 770 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

0500000 – Сервис и экономика

Специальность:

0518000 – Учет и аудит (по отраслям)

Квалификация:

051804 4 – Прикладной бакалавр учета и аудита.
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
10 месяцев
на базе технического и
профессионального
образования
Форма контроля

Объем учебного времени (часы)
по видам обучения

Лаб.Модули и виды учебной Кол-во
практ.
Индекс
деятельности
кредитов Экзамен Дифференцированный Всего Теоретическое раб.,
зачет
часов
обучение
курсовые
проекты
и работы

Производственное
обучение и/или
профессиональная
практика

1

9

2

Базовые модули
1.Обязательный
компонент
Развитие
и
БМ 02 совершенствование
физических качеств

3

4

5

6

7

8

3

90

+

+

2

60

4

54

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Решение задач из
основных
разделов
БМ 06

высшей математики и
физики
2.Компонент по выбору*
Профессиональные модули
1.Обязательный
компонент

1

+

30

+

+

35

1050 +

+

+

25

750

324

120

306

Координирование работы
подразделения
по
ПМ 12
+
финансово-экономическим
отношениям

+

+

+

+

+

Организация
бухгалтерского учета и
контроль
за
ПМ 13
+
использованием
материальных, трудовых и
финансовых ресурсов

+

+

+

+

+

+

+

2.Компонент по выбору*

10

+

300

ПП

Преддипломная практика

7

+

210

210

ДП

Дипломное
проектирование**

7

210

210

ПА 00

Промежуточная
аттестация

5

150

3

90

Итого на обязательное
обучение:

60

1800

К

Консультации

3

90

Ф

Факультативы

4

120

ВСЕГО:

67

2010

ИА 00 Итоговая аттестация

Примечание:
* Компонент по выбору учитывает специфику социально-экономического развития
конкретного региона и потребности рынка труда, а также индивидуальные интересы
самого обучающегося. Компонент по выбору формируется по предложениям
работодателей и партнеров организации образования, предметно-цикловых комиссий/
кафедр.
** При проведении итоговой аттестации в форме экзамена, часы дипломного
проектирования перераспределяются в профессиональные модули.
Используемые аббревиатуры:
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
ПП – преддипломная практика;
ДП - дипломное проектирование;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;

СРО - самостоятельная работа обучающегося;
СРОП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя.
СРОС - самостоятельная работа обучающегося, выполняемая полностью
самостоятельно.
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 771
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа послесреднего образования по специальности "
Учет и аудит (по отраслям)"
Сноска. Приказ дополнен приложением 771 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

0500000 – Сервис, экономика и управление

Специальность:

0518000 – Учет и аудит (по отраслям)

Квалификация:

051804 4 – Прикладной бакалавр учета и аудита

Базовые и профессиональные
компетенции

Наименование модуля

Краткий обзор модуля

Результаты обучения

Базовые модули

Результат обучения:
казахского (русского
для общения в сфере
деятельности.

1. Понима
Критерии в професс
оценки: Владеет л
материало

Результат обучения
перевода
(со
профессионально-ори

1. Поним
тексто
Критерии 2. Владе
Данный модуль описывает знания, оценки: Выполняе
умения и навыки, необходимые для
текстов
общения в устной и письменной
направлен
форме на казахском (русском) и
Результат
обуче
иностранном
языке
в
профессиональную
профессиональной
деятельности.
казахском (русском)
В результате изучения модуля

БК
1.
Применять
профессиональную лексику в
сфере
профессиональной
деятельности

БМ
01.
Применение
профессиональной лексики в
сфере
профессиональной
деятельности

обучающиеся осваивают основы
делового казахского (русского) и
иностранного
языка
и
профессиональной лексики, основы
делопроизводства
на
государственном
языке.
При изучении модуля обучающиеся
учатся владеть лексическим и
грамматическим
минимумом
казахского (русского) и иностранного
языка, необходимым для чтения и
перевода (со словарем) текстов
профессиональной направленности,
составлять на государственном языке
служебные документы, необходимые
в профессиональной деятельности с
применением
компьютерных
технологий.

1. Поним
русском)
Критерии
2. Владеет
оценки:
в соотве
Ведет д
профессио

Результат обучения
делопроизводства на

1. Исполь
понятия
делопрои
Критерии 2.
Пон
оценки: официальн
Соблюдае
предъявля
официальн

Результат обучения:
документы на госуда

1. Соблю
оформлен
размещаем
докумен
2. Соблю
составлени
Критерии
докумен
оценки:
3. Составл
языке сл
резюме,
характерис
докладные
.

Результат обучения:
соблюдать принципы

1. Поним
здорового
2. Поним
основы
дыхания,
Критерии энергообес
оценки: н а г р у з к
3. Владее
Данный модуль описывает знания,
образа жиз
умения и навыки, необходимые для
.
совершенствования физических
Выполняе
качеств и связанных с ними
по общефи
способностей.
Результат обучения
В результате изучения модуля физические качества
обучающиеся
осваивают
способности.
социально-биологические
и
1. Понима
психофизиологические основы
спортив
физической культуры; основы
2. Поним
физического и спортивного
нагрузки

БК
2.
Развивать
и
совершенствовать физические
качества

БМ
02.
Развитие
и
совершенствование физических
качеств

самосовершенствования; основы
здорового
образа
жизни.
При изучении модуля обучающиеся
учатся 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.

регулир
3. Владее
Критерии у п р а ж н
оценки: 4. Владеет
игры и
тактически
и г р е
Выполняет
и тесты
программо

Результат обучен
доврачебную помо
несчастных случаях.

1.
Пон
возникнов
занятий
упражнен
Критерии профилак
оценки: 2. Владее
доврачебн
при
Выполняе
при травма

Результат обучения
информационно-комм
.

1. Раскры
информаци
техноло
Данный модуль описывает знания,
2.
Пон
умения и навыки, необходимые для
информац
применения
информационнно-коммуникационных Критерии т е х н о л о
технологий в профессиональной оценки: 3. Хара
информац
деятельности.
техноло
В результате изучения модуля
4.
При
обучающиеся осваивают: цифровые
информац
технологии и ресурсы интернета в
технологи
БМ
03.
Применение
профессиональной деятельности,
БК
03.
Применять
информационно-коммуникативных в о з м о ж н о с т и
Результат обучения:
информационно-коммуникативные
технологий в профессиональной информационно-коммуникативных информационно-сп
технологии
деятельности
технологий.
интерактивного веб-п
При изучении модуля обучающиеся
1. Испол
учатся: работать в цифровом формате
Электронн
, использовать ресурсы программы "
Республи
Цифровой Казахстан", сервиса "
2. Использ
Электронное
правительство
Цифровой
Республики Казахстан", соблюдать и
"умный г
сохранять
информационную
Критерии 3. Исполь
безопасность в профессиональной
оценки: Открыты
деятельности.
4. Ведет до
форма
5. Испо

информац
профессио

Результат обучения:
исторические событи

1. Знает х
сущность
происходи
настояще
2. Раскры
казахского
общности
Данный модуль описывает знания,
цивилиза
умения и навыки, необходимые для Критерии историкоразвития
национального
оценки: народов
самосознания, понимания сущности и
3. Пони
закономерностей исторических
предназна
БК 4. Понимать современную БМ 04. Понимание современной
событий, происходивших с древности
обществен
историю, роль и место Казахстана истории, роли и места Казахстана
до
настоящего
времени.
происходя
в мировом сообществе
в мировом сообществе
В результате изучения модуля
Казахстан
обучающиеся
осваивают
независи
хронологические границы и сущность
4. Харак
основных исторических периодов
независим
Казахстана.
Результат обучен
причинно-следственн
событий.

1. Опреде
процессы
Критерии характери
оценки: системнос
2. Устана
историчес

Результат обучения:
наиболее общих фил

1.
Вла
философс
2. Поним
познания и
на процес
филосо
3. Характе
Критерии
"диалектик
оценки:
"бытие", "
простран
4. Выявляе
основных
5. Понима
философс
картины м

Результат обучен
соотношение в ж

философских катег
ответственность, ма
ценности.

1.
Ос
ответствен
сохранени
окружающ
2. Поним
этических
развитием
достижени
Критерии т е х н о л о
оценки: 3. Формул
о соотнош
духовных
челове
4. Анализ
зрения на
смысла
собственн
данным по

Результат обучения:
культуры народов Р
мировой цивилизаци

БК 5. Понимать правовые основы,
осознавать себя и свое место в
обществе,
толерантно
воспринимать
социальные,
политические,
этнические,
конфессиональные и культурные
различия

БМ 05. Применение основ
социальных
наук
для
социализации и адаптации в
обществе и трудовом коллективе

1. Знает
культуры,
казахско
2. Понима
Критерии
народов Р
оценки:
Данный модуль описывает знания,
мировой
умения и навыки, необходимые для
3. Харак
формирования культуры мышления
достижен
на основе изучения философской
Казахстана
картины мира; понимания сущности
Результат обучен
и предназначения культуры;
морально-нравственн
соблюдения гражданских прав и
формирующие толе
обязанностей;
понимания
личностную позицию
закономерностей и перспектив
1. Характ
развития общества, тенденций
историю
развития социально-политических
цивилиз
процессов
современного
мира.
2. Знает
В результате изучения модуля
современн
обучающиеся осваивают: основые
традицио
понятия
и
закономерности
Критерии
философии; культуры, религии и оценки: 3. Отлич
радикальн
цивилизации;
систему
идеоло
государственно-правовых
4. Толер
отношениий
и
явлений;
социальны
функционирование
системы
конфессио
взаимоотношений граждан и других
различия.
субъектов политики в обществе.
При изучении модуля обучающиеся
учатся: 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
человеконенавистнические,
экстремистские, радикальные и
террористические
идеологии;
соблюдать
нормы
права;
ориентироваться
в
системе
социальных и политических
отношений, складывающихся в ходе
социального взаимодействия.

Результат обучения:
понятиями о праве и
явлениях.

1.Понимае
признак
Критерии
2. Владеет
оценки:
принципы
правопоря

Результат обучения:
основных отраслях п

1. Поним
формиров
гражданин
положени
Республи
2.
Хара
администр
Критерии 3. Пони
оценки: ответств
админист
коррупцио
4. Владеет
гражданск
5.
Пон
ответствен
наступлен

Результат обучения:
права в соответ
законодательством.

1. Понима
работника
Критерии к о д е к с
оценки: 2. Различ
дисциплин
работника

Результат обучения:
понятиями социологи

1.
Вла
политолог
власть, п
политичес
формы гос
формы гос
, политиче
системы,
Критерии политиче
оценки: г е о п о л и
2.
Вла
социологи
социальны
явления,
социальн

3. Соотнос
политичес
факты.

Результат обучен
международные по
геополитическую обс

1. Поним
Казахстан
2. Харак
Критерии политичес
оценки: К а з а х с
3. Пони
закономер
политичес

Результат обучения:
понятиями высшей м

1. Понима
подходы
основных
математ
2.
При
Данный модуль описывает знания,
математич
умения и навыки, необходимые для
решения задач из основных разделов Критерии свойства;
высшей
математики. оценки: операцион
числовых
При изучении модуля обучающиеся
БК 6. Решать задачи из основых БМ 06. Решение задач из основных
3.
При
учатся выполнять задания и
разделов высшей математики
разделов высшей математики
дифферен
упражнения различной сложности,
интегральн
решать различные типы расчетных
и инструм
задач,
в
том
числе
с
аналитиче
производственным, экологическим,
региональным содержанием.
Результат обучения
выполнения заданий
сложности.

1. Решае
Критерии с л о ж н о
оценки: 2. Состав
аналитиче
Профессиональные модули
Квалификация "051801 2 – Бухгалтер"

Результат обучения
бухгалтерской двой
бухгалтерского учета

1. Открыв
2. Запис
операции п
Критерии
у ч е т а
оценки:
3. Закрыв
4. Составл
по бухгалт

Результат обучения:
документов от струк
сторонних юридичес

1. Опреде
структуру
Данный модуль описывает знания,
коммуник
умения и навыки, необходимые при
2.
Со
приемке, проверке правильности
документ
оформления, обработке и контроле за Критерии
движением первичных документов по оценки: структурн
3.
Прин
соответствующим
участкам
бухгалтер
бухгалтерского учета и учетной
структурн
работе
с
применением
сторонних
статистических
методов.
ПК 1. Осуществлять проверку
установлен
В результате изучения модуля
правильности
оформления
обучающиеся осваивают: требования Результат обучени
первичных документов, согласно
ПМ 01. Контроль правильности по оформлению и обработке первичные документ
утвержденным формам, и
оформления
бухгалтерских
первичных
документов
по
1. Пров
контроль за их движением в
документов и их движения по соответствующим
участкам
оформлени
соответствии с учетной политикой
структурным подразделениям
бухгалтерского учета и способы
2.
Про
организации, проводить их
подготовки их к обработке и учетной Критерии арифмети
обработку и систематизацию в
р а б о т е .
оценки: 3. Проводи
регистрах бухгалтерского учета
При изучении модуля обучающиеся
.
учатся: принимать и контролировать
4. Проводи
движение первичных документов по
.
соответствующим
участкам
бухгалтерского учета, применять Результат обучен
статистические методы обработки математические м
экономических задач
информации,
проийти
1. Определ
ознакомительную практику.
свойства
2. Приме
экономич
Критерии 3. Опреде
оценки: уравнений
уравне
4. Приме
интерпрет
уравнений

Результат обучения
спецификой организа

1. Опреде
структуру
2. Опред
Критерии
подразд
оценки:
3. Опред
обязаннос
организаци

Результат обучения:
бухгалтерские доку
проводки.

1. Оформ
операциям

.
2. Оформ
Критерии
операциям
оценки:
3. Оформ
операция
4.Составля
покупател
поставщик

Результат обучения
операции по фин
деятельности организ

1.
При
бухгалтер
2. Состав
счетов
Критерии
финансов
оценки:
деятельно
Данный модуль описывает знания,
3. Составл
умения и навыки, необходимые для
синтетиче
оформления
первичных
учета.
бухгалтерских документов по
участкам учетной работы, ведения Результат обучения:
учета операций на счетах
основании первичны
бухгалтерского учета с применением
1. Составл
математических
методов
и
ПК 2. Отразить на счетах
Критерии по
син
информационных
технологий.
бухгалтерского учета операции,
оценки: 2. Составл
В результате изучения модуля
связанные с движением денежных П М
по аналити
02.
Отражение
обучающиеся осваивают: порядок
средств и их эквивалентов, финансово-хозяйственных
Результат обучения:
оформления
первичных
основных средств, запасов, а также операций в соответствии с
бухгалтерских документов, методы программы Word
расчетов с юридическими и бухгалтерскими документами по
ведения учетной работы, применяя профессиональной де
физическими лицами на основании участкам учетной работы
законодательно-нормативные
1. Прим
первичных
бухгалтерских
документы и программные продукты
программы
документов
по обработке учетной информации.
форматиро
При изучении модуля обучающиеся
документ
учатся: оформлять первичные
Критерии 2. Прим
бухгалтерские документы, отражать оценки: программ
операции на счетах бухгалтерского
экономич
учета по участкам учетной работы,
3. Прим
применяя математические методы и
программы
информационные технологии.
данных.

Результат обучен
математические прие
деятельности.

1.
Опр
экономиче
2. Определ
функции в
нахожден
исследова
экономич
3. Прим
приложен
интегр

Критерии 4. Состав
оценки: 5. Опре
расстояни
6. Опред
перемен
7. Опреде
элементар
8.
Опр
последова

Результат обучен
кредиторской
за
обязательствам.

1. Оформ
расчетам
Критерии 2. Произ
оценки: обработк
3. Отража
бухгалтерс

ПК 3. Производить начисление и
перечисление кредиторской
задолженности в бюджет и другие
фонды в соответствии с
законодательством, и иным
операциям
финансово-хозяйственной
деятельности организации

ПМ 03. Отражение в учете
хозяйственных операций по
обязательствам и контроль
своевременности расчетов по ним

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
начисления налоговых и других
обязательных
платежей,
перечисления обязательств, ведение
их учета с применением
статистических
методов
и
информационных
технологий,
Налогового Кодекса, МСФО и НСФО
.
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают: порядок
начисления и осуществления
расчетов по налоговым и другим
обязательным платежам в бюджет,
пенсионным отчислениям и другим
выплатам в различные фонды в
соответствии с законодательством,
заработной платы работников,
кредиторской
задолженности
поставщикам и подрядчикам,
расчетов по займам и прочим
обязательствам.
При изучении модуля обучающиеся
у ч а т с я :
начислять и производить расчеты по
налоговым и другим обязательным
платежам в бюджет, пенсионным
отчислениям и другим выплатам в
различные фонды, кредиторской
задолженности поставщикам и
подрядчикам, по займам и прочим
обязательствам,
заполнять
декларации, оформлять докумненты

Результат обучени
начисление оплаты т

1.
При
законодат
Казахс
Критерии
2. Оформл
оценки:
т р у д а
3. Отража
бухгалтерс

Результат обучени
начисление и пере
других обязательных

1
Прим
законодате
налогообл
2. Начи
документы
Критерии
налоговых
оценки:
платеж
3. Ведет
составляе
4. Ведет
составляет

Результат обучения:
программы Word
профессиональной де

1. Прим
программы
форматиро
документ
Критерии 2. Прим
оценки: программ
экономич
3. Прим

на перечисление, вести учет с
применением информационных
технологий,
применять
статистические методы рассчета.

программы
данных.

Результат
обуче
делопроизводство на

1. Организ
: составле
регистрац
исполнени
Критерии
хранение
оценки:
докумен
2. Примен
документа
кадровых д

Результат обучения:
учет доходов и расхо
участкам.

1. Отраж
операции
расходов н
у ч е т а
2. Оформ
3. Опре
результат
.
4. Формир
по итога
5. Примен
учета в
калькуляц
собственн
составляет
продукции
Критерии
использов
оценки:
сырья
6. Примен
учета в стр
учет
строитель
составляе
себестоим
строитель
накладны
7. Примен
учета в сф
порядок
турпакетов
8. Примен
Данный модуль описывает знания,
учета в
умения и навыки, необходимые для
организаци
ведения учета доходов и расходов по
соответствующим
участкам
Результат обучени
бухгалтерского учета с целью анализировать инфо
определения финансового результата финансовой и статис
и отражения его в соответствующих

ф о р м а х .
В результате изучения модуля
ПК 4. Производить ведение учета
обучающиеся осваивают: порядок
доходов и расходов по
ПМ 04. Отражение в учете доходов отражения операций по учету
хозяйственным операциям для
и расходов, финансового
доходов и расходов на счетах
определения
финансового
результата и составление
бухгалтерского учета, определение
результата и составления
финансовой отчетности
финансового результата, оформление
финансовой
отчетности
учетных регистров, составление
организации
отчетных
документов.
При изучении модуля обучающиеся
у ч а т с я :
отражать операции по учету доходов
и расходов на счетах бухгалтерского
учета, определять финансовый
результат, оформлять учетные
регистры, составлять отчетные
документы по бухгалтерского учету.

1.Готовит
информац
Критерии финансов
оценки: 2. Формир
по итога
3. Соста
отчеты.

Результат обучен
математические п
профессиональной де
экономических задач

1. Выпол
матрицами
знания при
з а д а ч
2.
Реш
экономиче
систем
3. Соста
конкретн
Критерии
4. Примен
оценки:
при решен
на опре
предлож
5. Исполь
решения
6. Испол
приложен
интеграла
экономиче

Результат обучения
предпринимательства

1.
организац
предприни
2. Составл
бухгалтер
3. Прини
решен
4. Делает
Критерии
5. Разра
оценки:
6. Произ
хозяйстве
7. Заклю
хозяйстве
договоры
информац
коммуник
предприни

Данный модуль описывает знания, Результат обучен
умения и навыки, необходимые для информационные те
выполнения работы по ведению учетной работы.
бухгалтерского учета денежных

средств, дебиторской задолженности,
запасов, основных средств,
обязательств и финансовых
результатов деятельности с
применением автоматизированных
программ
учета.
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают: порядок
выполнения
работ
в
ПК 5. Работать с современными ПМ 05. Применение цифровых автоматизированных программах по
программами автоматизации учета технологий в бухгалтерском учете ведению бухгалтерского учета
денежных средств, дебиторской
задолженности, запасов, основных
средств, обязательств и финансовых
результатов
деятельности.
При изучении модуля обучающиеся
учатся: выполнять работы по
ведению бухгалтерского учета
денежных средств, дебиторской
задолженности, запасов, основных
средств, обязательств и финансовых
результатов деятельности с
применением автоматизированных
программ.

1. Офор
документ
прикладн
Критерии 2. Открыва
оценки: бухгалтер
операции,
программы
3. Готов
составлени
.

Данный
модуль
описывает
результативность работы, навыки и
знания, необходимые для выполнения
работы по ведению бухгалтерского
учета имущества, обязательств и
хозяйственных
операций.
ПК 6. Выполнять работы по
В результате изучения модуля
квалификации
бухгалтера,
обучающиеся осваивают: порядок
посредством
оформления
ПМ 06. Выполнение практических выполнения работы по ведению
первичных
документов,
работ по квалификации бухгалтер бухгалтерского учета имущества,
составления
отчетов,
обязательств и хозяйственных
статистических отчетов, расчета
операций.
налоговых платежей
При изучении модуля обучающие
у ч а т с я :
выполнять работы по ведению
бухгалтерского учета имущества,
обязательств и хозяйственных
операций.

Результат обучения:
навыками работы по
.

Результат обучения:
программные продук
работы.

1. Работа
Критерии прикладн
оценки: 2. Ведет у
прикладны

1. Открыва
бухгалтер
2. Заполня
по
3. Составл
Критерии у ч а с т к а м
оценки: 4. Готов
составлени
.
5. Начисл
6. Соста
отчеты.

Квалификация "051804 4 – Прикладной бакалавр учета и аудита"

Результат обучения:
обязательств, расчето

1. Веде
организ
Критерии
2. Веде
оценки:
3. Ведет уч
.

Результат обучения
ведение учета по уча

1. Планир
программ
Критерии 2. Собир
оценки: проведени
3. Прово
4. Оформ
ревизии (а

Результат обучения:
анализ и оценку инф
решения
профес
экономического разв
Данный модуль описывает знания, страны, региона.
умения и навыки, необходимые для
1. Опреде
планирования и проведения ревизии
производс
финансово-хозяйственной
экономиче
деятельности организации по
, типов
ведению бухгалтерского учета по
2. Опреде
участкам
учета.
производс
ПК 7. Организовать и проводить
В результате изучения модуля
3. Примен
ПМ 07. Организация и проведение
ревизии финансово-хозяйственной
обучающиеся осваивают: порядок
законов
внутреннего контроля (аудита)
деятельности организации по
планирования и проведения ревизии
4. Опреде
финансово-хозяйственной
ведению бухгалтерского учета в
финансово-хозяйственной
факторов
деятельности организации и
соответствии с требованиями
деятельности организации по
5. Расче
оценка его эффективности
законодательства
ведению бухгалтерского учета по
определен
участкам
учета.
6. Сравн
При изучении модуля обучающиеся
товарного
у ч а т с я :
классифи
составлять планы и программы
7. Постро
проведения ревизии, изучить порядок
спроса и п
ведения бухгалтерского учета.
равновесн
коэффици
определен
Критерии
полезност
оценки:
потреби
8. Построе
бюджетны
9. Определ
производс
доходов ф
продук
10. Сра
деятельнос
рассечет
макроэкон
11. Опреде
экономич
характери
рынков
трудовых
валютной
12. Анали
глобальны
страны.

Результат обучени
достоверную информ
целей
нал
финансово-хозяйстве

1. Заполн
документы
справк
2. Составл
Критерии
регист
оценки:
3. Составл
расчет на
налога
4. Ведет уч

Результат обучен
информацией внут
пользователей нало
контроля над соб
Данный модуль описывает знания,
законодательства.
умения и навыки, необходимые для
1. Прим
свободного владения системой
документы
налогообложения, применения
порядок
знаний основ налоговой системы,
2. Состав
теоретических и методологических
отчетност
принципов взимания налогов,
учету сово
применения методики их расчета.
3. Ведет
В результате изучения модуля
реализа
обучающиеся
осваивают:
4. Ведет
порядок составления форм налоговой
5. Ведет
отчетности и расчета налогов,
6. Ведет
порядок
формирования
и
авансовы
использования информационных баз
корпорати
по правовому обеспечению
ПК 8. Исчислять и своевременно ПМ 08. Исчисление и оплата
налогу
налогообложения юридических и
оплачивать налоги согласно налогов согласно действующим
физических лиц, порядок учета Критерии 7. Определ
действующим нормам налогового нормам
налогового
совокупно годового дохода, расходов оценки: доход,
законодательства
законодательства
коррект
по реализации, вычетов, убытков,
8. Ведет р
порядок исчисления и уплаты
9. Ведет у
авансовых платежей по КПН.
методу и
При изучении модуля обучающиеся
10. Ведет у
у ч а т с я :
междунар
составлять формы налоговой
финансово
отчетности и рассчитывать налогм,
11. Состав
использовать информационные базы
12. Ведет н
по правовому обеспечению
на добавл
налогообложения юридических и
13. Опреде
физических лиц, вести учет
и освобож
совокупно годового дохода, расходов
14. Приме
по реализации, вычетов, убытков,
отнесени
исчислять и оплачивать авансовые
15. Состав
платежи по КПН.
Результат обучени
отрицательные резу

деятельности, связан
например: не допуск
пени.).

1. Приме
методолог
взимания
расчет
2. Исполь
Критерии
базы по п
оценки:
налогообл
физичес
3. Осущ
составлен
отчетности
Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
контроля достоверности учета
поступающих основных средств,
товарно-материальных ценностей,
денежных средств и других операций
по
их
движению.
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают: порядок
ПК
9.
Контролировать
организации
контроля
над
достоверность учета имущества, ПМ 09. Проведение планового
достоверностью учета поступающих
обязательств и расчетов с контроля над ведением учета по
основных
средств,
бюджетом и юридическими и участкам учетной работы
товарно-материальных ценностей,
физическими лицами
денежных средств и других операций
по
их
движению.
При изучении модуля обучающиеся
учатся: вести учет и проводить
проверки правильности ведения учета
по поступающим основным
средствам, товарно-материальным
ценностям, денежным средствам и
другим операциям по их движению.

Результат обучен
бухгалтерские доку
имущества организац

1. Оформ
поступлен
Критерии имуществ
оценки: 2. Отраж
связанные
движением

Результат обучения:
операций, связанн
хранением имуществ

1. Провод
операция
поступлен
имущес
Критерии 2. Прово
оценки: имуществ
3. Пров
организац
поступлен
организаци

Результат обучения:
документы по хозяйс

1. Составл
основании
Критерии
2. Составл
оценки:
по хозяйс
определен

Результат обучен
правильность сос
документов по участк

1. Проверя
и провер
отражения
2. Пров
отражения

Критерии документа
оценки: .
3. Анализи
инвентари
инвентари
4. Проводи

Результат обучен
эффективность исп
организации.

ПК 10. Контролировать порядок
оформления первичных учетных
документов,
составления
отчетности на их основе, а также
организацию и проведение
инвентаризаций подразделениями
организации

1. Собир
исчислен
использов
оборотны
Критерии
2.
Исчи
Данный модуль описывает знания,
оценки:
использов
умения и навыки, необходимые для
оборотны
контроля порядка составления
3. Опреде
отчетности на основе первичных
использов
учетных документов, проведения
оборотных
инвентаризации.

ПМ 10. Контроль правильности
В результате изучения модуля Результат обучения:
ведения учета и проведения
обучающиеся осваивают: порядок навыками работы.
инвентаризации структурными
составления отчетности на основе
1. Составл
подразделениями
первичных учетных документов,
по
проведения
инвентаризации.
2. Составл
При изучении модуля обучающиеся
участкам
учатся: составлять учетные регистры
3. Соста
и отчетные документы по ведению
продук
учета, проводить инвентаризации.
4. Сост
отчетност
5. Анал
положени
6. Анали
устойчиво
7. Анал
организ
8. Анализи
и эффект
организ
9. Анали
Критерии банкротст
оценки: предприн
10. Состав
проверки
р а б о т
11. Провод
докумен
12. Пров
проверку
13. Провод
докумен
14. Пров
имущества
15. Пров

составлени
.
16.
Пр
правильно
участкам у

Результат обучен
экономическую эффе
деятельности организ

ПК 11. Организовать проведение
экономического
анализа
финансово-хозяйственной
деятельности
организации,
организацию труда и управления,
применения современных средств
и технологий, а также
информационных технологий

ПМ
11.
Организация
аналитической работы по
проведению экономического
анализа, используя прикладные
программы и современные
технологии

1. Собир
проведен
Данный модуль описывает знания,
2.
Исчи
умения и навыки, необходимые для
эффективн
проведения экономического анализа, Критерии о р г а н и з
с использованием информационных оценки: 3. Исчисля
технологий.
организ
В результате изучения модуля
4. Опреде
обучающиеся должны осваивают:
эффективн
методы экономического анализа
организаци
финансово-хозяйственной
деятельности
организации. Результат обучения:
При изучении модуля обучающиеся экономических
финансово-хозяйств
у ч а т с я :
проводить экономический анализ, организации.
1. Собир
используя
информационные
экономиче
технологии.
м и р е
Критерии
2.
Ана
оценки:
экономич
финансов
организаци

Результат обучения
своевременно пред
достоверную бухгал
деятельности организ

1. Соста
отчетност
2. Рассчи
Критерии показател
оценки: финансов
деятельно
Данный модуль описывает знания,
3. Состав
умения и навыки, необходимые для
отчетность
направления и координации работы Результат обучения
подразделения по формированию и осуществлять мероп
регулированию
укрепление
фина
финансово-экономических
положения организац
отношений.
1.
В результате изучения модуля
ПК
12.
Направляет
и
финансов
обучающиеся осваивают: порядок
координирует
работу
ПМ 12. Координирование работы
направления и координации работы Критерии деятельно
подразделения по формированию п о д р а з д е л е н и я
по
подразделения по формированию и оценки: 2. Разраба
и
регулированию
финансово-экономическим
совершен
регулированию
финансово-экономических
отношениям
финансов
финансово-экономических
отношений
деятельнос

отношений..
Результат обучени
При изучении модуля обучающиеся прогнозировать деяте
у ч а т с я :
1. Приме
направлять и координировать работу
методов
подразделения по формированию и
разработк
регулированию
маркетинг
финансово-экономических
п л а н о
отношений.
2. Рассч
использов
Критерии
производс
оценки:
3. Произв
фондов, р
4.
Опре
потребнос
5. Рассч
оборачива
.

Результат обучени
организацию бухг
финансово-хозяйств
организации.

1. Разрабат
организ
2. Разраб
Критерии счетов
оценки: 3. Опред
производс
Данный модуль описывает знания,
4. Ведет
умения и навыки, необходимые для
затрат.
организации бухгалтерского учета и
финансово-хозяйственной
Результат обучения:
деятельности организации, контроля за экономным испол
за экономным использованием трудовых и финансов
материальных,
трудовых
и
1. Состав
финансовых ресурсов, сохранности
ревизии
имущества
организации,
структурн
содержащегося на ее балансе.
организ
ПК 13. Осуществляет организацию
В результате изучения модуля
Критерии 2. Провод
бухгалтерского
учета
и
обучающиеся осваивают: порядок
оценки: материаль
финансово-хозяйственной
организации бухгалтерского учета и
финансовы
деятельности
организации,
ПМ
13.
Организация
финансово-хозяйственной
3.
Прим
контроль
за
экономным
бухгалтерского учета и контроль деятельности
организации,
междунаро
использованием материальных, за использованием матеиальных, проведения контроля за экономным
ресурсов.
трудовых и финансовых ресурсов, трудовых и финансовых ресурсов использованием материальных,
сохранностью
имущества
трудовых и финансовых ресурсов, Результат обучен
организации, содержащегося на ее
сохранности имущества организации, производственную пр
балансе
содержащегося на ее балансе.
1.
Опре
При изучении модуля обучающиеся
производс
у ч а т с я :
продук
организовывать бухгалтерский учет
2. Рассчит
финансово-хозяйственной
мощность
деятельности организации, контроль
3. Осущес
за экономным использованием
рассчитыв
материальных,
трудовых
и
труда

финансовых ресурсов, сохранность
4. Рассч
Критерии производс
имущества
организации,
оценки: п р о д у к
содержащегося на ее балансе.
5. Состав
ценовую
6. Рассчит
продук
7. Опред
организ
8. Определ
и
расп
организаци

ПК 14. Выполнять работы по
квалификации
прикладной
бакалавр учета и аудита

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
координации работы структурных
подразделений при формировании
финансово-экономических
отношений,
организации
бухгалтерского учета и экономии
ресурсов организации, формирования
достоверной
бухгалтерской
информации
о
финансово-хозяйственной
деятельности
организации.
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают: порядок
координации работы структурных
подразделений при формировании
финансово-экономических
ПП. Преддипломная практика на отношений,
организации
получение
квалификации
бухгалтерского учета и экономии
прикладного бакалавра финансов ресурсов организации, формирования
достоверной
бухгалтерской
информации
о
финансово-хозяйственной
деятельности
организации
При изучении модуля обучающиеся
учатся: координировать работу
структурных подразделений при
формировании
финансово-экономических
отношений,
организовать
бухгалтерский учет и определять
резервы экономии ресурсов
организации,
формировать
достоверную
бухгалтерскую
информацию
о
финансово-хозяйственной
деятельности организации.

Используемые аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;

Результат обучения:
виды работ по квал
бакалавра учета и ауд

1.
Опр
организац
между
подраздел
2. Опред
составлени
соответств
нормативн
3.
Про
Критерии использов
оценки: трудовых
организ
4. Выявл
экономии
финансовы
5. Соста
отчетност
внешних
6. Состав
отчетности

БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
ПП - профессиональная практика.
Приложение 772
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план послесреднего образования по специальности "
Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (по профилю)"
Сноска. Приказ дополнен приложением 772 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования: 0800000 – Нефтегазовое и химическое производство
Специальность:

0809000 – Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (по профилю)

Квалификации:

080923 4 – Прикладной бакалавр нефтяных и газовых месторождений
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
2 года 10 месяцев
на базе общего
среднего образования
Форма контроля
виды

учебной

Объем учебного времени (часы)

по видам обучения
Количество
Дифференцированный всего
кредитов
Экзамен
зачет
часов Теоретическое Лабораторно-практ
работы, курсовые п
обучение
и работы

Индекс

Модули и
деятельности

1

2

3

БМ

Базовые модули

27

810

1.Обязательный компонент

21

4

Применение профессиональной
БМ 01 лексики в сфере профессиональной +
деятельности
БМ 02

Развитие и совершенствование
физических качеств

+

Применение
информационно-коммуникационных
БМ 03
+
технологий в профессиональной
деятельности
Понимание современной истории,
БМ 04 роли и места Казахстана в мировом +
сообществе

5

7

8

630

292

338

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

6

БМ 05 Применение основ социальных наук +
для социализации и адаптации в
обществе и трудовом коллективе
Применение основных законов и
механизмов функционирования
БМ 06 современной
экономической
+
системы в профессиональной
деятельности
2.Компонент по выбору*

+

+

+

+

+

+

6

180

Профессиональные модули по
квалификация "080915 2 –
49
Бурильщик капитального ремонта
скважин"

1470 +

+

1.Обязательный компонент

1230 316

224

Выполнение монтажных и
ПМ 01 демонтажных
работ
по
строительству скважин

41
+

+

+

+

+

Ведение технологического процесса
+
бурения в скважинах

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Профессиональные модули по
квалификация "080923 4 –
86
Прикладной бакалавр нефтяных и
газовых месторождений "

2580 +

+

1.Обязательный компонент

70

2100 668

400

Правила техники безопасности
труда и экологии на рабочем месте

+

+

+

+

+

ПМ 06 Организация работ буровой бригады +

+

+

+

+

Подземный и капитальный ремонт
+
скважин

+

+

+

+

Планирование и организация
ПМ 08 производственных работ персонала +
и подразделения

+

+

+

+

ПМ 02

ПМ 03 Контроль качества буровой работы

+

Выполнение основных видов работ
ПМ 04 бурильщика капитального ремонта +
скважин
2.Компонент по выбору*

ПМ 05

ПМ 07

ПМ 09

8

Правильность
эксплуатации
бурового оборудования

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Выполнение основных видов работ
ПМ 12 по прикладному бакалавру
+
нефтяных и газовых месторождений

ДП

+
240

Выполнение основных видов работ
+
по квалификации техник-технолог

ПМ 10 Управление процессом бурения
ПМ 11

+

+

+

2.Компонент по выбору*

16

480

Дипломное проектирование**

8

240

ПА

Промежуточная аттестация

7

210

ИА

Итоговая аттестация

3

90

Итого на обязательное обучение:

180

5400

К

Консультация

11

330

Ф

Факультативные занятия

10

300

ВСЕГО:

201

6030

Примечание:
* Компонент по выбору учитывает специфику социально-экономического развития
конкретного региона и потребности рынка труда, а также индивидуальные интересы
самого обучающегося. Компонент по выбору формируется по предложениям
работодателей и партнеров организации образования, предметно-цикловых комиссий/
кафедр.
**При проведении итоговой аттестации в форме экзамена, часы дипломного
проектирования перераспределяются в профессиональные модули.
Используемые аббревиатуры:
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
ДП - дипломное проектирование;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
СРО - самостоятельная работа обучающегося;
СРОП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя;
СРОС - самостоятельная работа обучающегося выполняемая полностью
самостоятельно;
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 773
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план послесреднего образования по специальности "
Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (по профилю)"
Сноска. Приказ дополнен приложением 773 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования: 0800000 – Нефтегазовое и химическое производство
Специальность:

0809000 – Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (по профилю)

Квалификации:

080923 4 – Прикладной бакалавр нефтяных и газовых месторождений
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
1 года 10 месяцев
на базе технического и
профессионального
образования
Форма контроля

Объем учебного времени (часы)

Модули и виды
Индекс у ч е б н о й
деятельности

по видам обучения
Количество
Дифференцированный всего
кредитов
Экзамен
зачет
часов Теоретическое Лабораторно-практические
работы, курсовые проекты
обучение
и работы

1

2

3

БМ

Базовые модули

18

540

1.Обязательный
компонент

12

Развитие
и
совершенствование
БМ 02
+
физических
качеств

4

+

Применение основ
социальных наук
для социализации
БМ 05 и адаптации в +
обществе
и
трудовом
коллективе
Применение
основных законов
и механизмов
функционирования
БМ 06 современной
+
экономической
системы
в
профессиональной
деятельности
2.Компонент по
выбору*

6

5

+

+

6

7

8

360

188

172

+

+

+

+

+

+

+

180

Профессиональные
модули
по
квалификация
"
080923 4 –
86
Прикладной
бакалавр нефтяных
и
газовых
месторождений "

2580 +

+

1.Обязательный
компонент

2100 668

400

70

Правила техники
ПМ 05 безопасности труда +
и экологии на
рабочем месте

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Планирование и
организация
ПМ 08 производственных +
работ персонала и
подразделения

+

+

+

+

ПМ 06

Организация работ
+
буровой бригады

Подземный и
ПМ 07 капитальный
ремонт скважин

Выполнение
основных видов
ПМ 09 р а б о т
по
квалификации
техник-технолог
ПМ 10

+

Управление
+
процессом бурения

+

+

+

+

+

+

+

+

Правильность
эксплуатации
ПМ 11
бурового
оборудования

+

+

+

Выполнение
основных видов
работ
по
прикладному
ПМ 12
бакалавру
нефтяных
и
газовых
месторождений

+

+

+

2.Компонент по
выбору*

16

480

ДП

Дипломное
8
проектирование**

240

ПА

Промежуточная
аттестация

5

150

ИА

Итоговая
аттестация

3

90

Итого
на
обязательное
обучение:

120

3600

К

Консультация

6

180

Ф

Факультативные
занятия

8

240

ВСЕГО:

134

4020

Примечание:

* Компонент по выбору учитывает специфику социально-экономического развития
конкретного региона и потребности рынка труда, а также индивидуальные интересы
самого обучающегося. Компонент по выбору формируется по предложениям
работодателей и партнеров организации образования, предметно-цикловых комиссий/
кафедр.
**При проведении итоговой аттестации в форме экзамена, часы дипломного
проектирования перераспределяются в профессиональные модули.
Используемые аббревиатуры:
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
ДП - дипломное проектирование;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
СРО - самостоятельная работа обучающегося;
СРОП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя;
СРОС - самостоятельная работа обучающегося выполняемая полностью
самостоятельно;
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 774
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план послесреднего образования по специальности "
Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (по профилю)"
Сноска. Приказ дополнен приложением 774 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования: 0800000 – Нефтегазовое и химическое производство
Специальность:

0809000 – Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (по профилю)

Квалификации:

080923 4 – Прикладной бакалавр нефтяных и газовых месторождений
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
10 месяцев на базе
технического и
профессионального
образования
Форма контроля

Объем учебного времени (часы)

Модули и виды
Индекс у ч е б н о й
деятельности

Дифференцированный всего по видам обучения
Количество
часов
кредитов
Экзамен зачет
Лабораторно-практические
Теоретическое
работы, курсовые проекты
обучение
и работы

1

2

3

БМ

Базовые модули

5

150

1.Обязательный
компонент

3

7

8

90

4

86

+

+

+

Профессиональные
модули
по
квалификация
"
080923 4 –
41
Прикладной
бакалавр нефтяных
и
газовых
месторождений "

1230 +

+

1.Обязательный
компонент

990

410

220

+

+

+

+

+

+

Развитие
и
совершенствование
БМ 02
+
физических
качеств
2.Компонент по
выбору*

ПМ 10

4

+

2

6

60

33

Управление
+
процессом бурения

5

Правильность
эксплуатации
ПМ 11
бурового
оборудования

+

+

+

Выполнение
основных видов
работ
по
прикладному
ПМ 12
бакалавру
нефтяных
и
газовых
месторождений

+

+

+

2.Компонент по
выбору*

8

240

ДП

Дипломное
8
проектирование**

240

ПА

Промежуточная
аттестация

3

90

ИА

Итоговая
аттестация

3

90

Итого
на
обязательное
обучение:

60

1800

К

Консультация

3

90

Ф

Факультативные
занятия

4

120

ВСЕГО:

67

2010

Примечание:
* Компонент по выбору учитывает специфику социально-экономического развития
конкретного региона и потребности рынка труда, а также индивидуальные интересы
самого обучающегося. Компонент по выбору формируется по предложениям
работодателей и партнеров организации образования, предметно-цикловых комиссий/
кафедр.
**При проведении итоговой аттестации в форме экзамена, часы дипломного
проектирования перераспределяются в профессиональные модули.
Используемые аббревиатуры:
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
ДП - дипломное проектирование;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
СРО - самостоятельная работа обучающегося;
СРОП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя;
СРОС - самостоятельная работа обучающегося выполняемая полностью
самостоятельно;
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 775
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа послесреднего образования по специальности "
Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (по профилю)"
Сноска. Приказ дополнен приложением 775 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования: 0800000 – Нефтегазовое и химическое производство
Специальность:

0809000 – Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (по профилю)

Квалификации:

080923 4 – Прикладной бакалавр нефтяных и газовых месторождений

Базовые и профессиональные
компетенции

Наименование модуля

Краткий обзор модуля

Результаты обучения

Базовые модули

Результат обучения:
казахского (русского
для общения в сфере
деятельности.

1. Понима
Критерии в професс
оценки: 2. Владеет
материало

Результат обучения
перевода
(со
профессионально-ори

БК
1.
Применять
профессиональную лексику в
сфере
профессиональной
деятельности

БМ
01.
Применение
профессиональной лексики в
сфере
профессиональной
деятельности

1. Поним
тексто
Критерии 2. Владе
Данный модуль описывает знания, оценки: 3. Выполн
умения и навыки, необходимые для
текстов
общения в устной и письменной
направлен
форме на казахском (русском) и
Результат
обуче
иностранном
языке
в
профессиональную
профессиональной
деятельности.
казахском (русском)
В результате изучения модуля
1. Поним
обучающиеся осваивают основы
русском)
делового казахского (русского) и
Критерии
2. Владеет
иностранного
языка
и
оценки:
в соотве
профессиональной лексики, основы
3. Ведет
делопроизводства
на
профессио
государственном
языке.
При изучении модуля обучающиеся
учатся владеть лексическим и
грамматическим
минимумом
казахского (русского) и иностранного
языка, необходимым для чтения и
перевода (со словарем) текстов
профессиональной направленности,
составлять на государственном языке
служебные документы, необходимые
в профессиональной деятельности с
применением
компьютерных
технологий.

Результат обучения
делопроизводства на

1. Исполь
понятия
делопрои
Критерии 2.
Пон
оценки: официальн
3. Собл
предъявля
официальн

Результат обучения:
документы на госуда

1. Соблю
оформлен
размещаем
докумен
2. Соблю
составлени
докумен

Критерии 3. Составл
оценки: языке сл
резюме,
характерис
докладные
.

Результат обучения:
соблюдать принципы

БК
2.
Развивать
и
совершенствовать физические
качества

БМ
02.
Развитие
и
совершенствование физических
качеств

1. Поним
здорового
2. Поним
основы
дыхания,
Критерии энергообес
оценки: н а г р у з к
3. Владее
образа жиз
Данный модуль описывает знания,
.
умения и навыки, необходимые для
4. Выполн
совершенствования физических
по общефи
качеств и связанных с ними Результат обучения
способностей.
физические качества
В результате изучения модуля способности.
обучающиеся
осваивают
1. Понима
социально-биологические
и
спортив
психофизиологические основы
2. Поним
физической культуры; основы
нагрузки
физического и спортивного
регулир
самосовершенствования; основы
3. Владее
здорового
образа
жизни.
Критерии
упражн
При изучении модуля обучающиеся
учатся укреплять здоровье в условиях оценки: 4. Владеет
игры и
постоянного совершенствования
тактически
двигательных умений и навыков;
и г р е
развивать профессионально значимые
5. Выпо
физические и психомоторные
норматив
способности; владеть навыками
предусмот
самоконтроля
и
оценки
Результат обучен
функционального
состояния
доврачебную помо
организма.
несчастных случаях.

1.
Пон
возникнов
занятий
упражнен
Критерии профилак
оценки: 2. Владее
доврачебн
при
3. Выполн
при травма

Результат обучения
информационно-комм
.
Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
применения
информационнно-коммуникационных
технологий в профессиональной
деятельности.
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают: цифровые
технологии и ресурсы интернета в
БК
03.
Применять
БМ
03.
Применение
профессиональной деятельности,
информационно-коммуникативные
информационно-коммуникативных в о з м о ж н о с т и
технологии
технологий в профессиональной информационно-коммуникативных
деятельности
технологий.
При изучении модуля обучающиеся
учатся: работать в цифровом формате
, использовать ресурсы программы "
Цифровой Казахстан", сервиса "
Электронное
правительство
Республики Казахстан", соблюдать и
сохранять
информационную
безопасность в профессиональной
деятельности.

1. Раскры
информаци
техноло
2.
Пон
информац
Критерии т е х н о л о
оценки: 3. Хара
информац
техноло
4.
При
информац
технологи

Результат обучения:
информационно-сп
интерактивного веб-п

1. Испол
Электронн
Республи
2. Использ
Цифровой
"умный г
Критерии
3. Исполь
оценки:
Открыты
4. Ведет до
форма
5. Испо
информац
профессио

Результат обучения:
исторические событи

1. Знает х
сущность
происходи
настояще
2. Раскры
казахского
общности
цивилиза
Данный модуль описывает знания,
Критерии историкоумения и навыки, необходимые для
оценки: народов
развития
национального
3. Пони
самосознания, понимания сущности и
предназна
закономерностей исторических
обществен
БК 4. Понимать современную БМ 04. Понимание современной
событий, происходивших с древности
происходя
историю, роль и место Казахстана истории, роли и места Казахстана
до
настоящего
времени.
Казахстан
в мировом сообществе
в мировом сообществе
В результате изучения модуля
независи
обучающиеся
осваивают
4. Харак
хронологические границы и сущность
независим
основных исторических периодов
Казахстана.

Результат обучен
причинно-следственн
событий.

1. Опреде
процессы
Критерии характери
оценки: системнос
2. Устана
историчес

Результат обучения:
наиболее общих фил

1.
Вла
философс
2. Поним
познания и
на процес
филосо
3. Характе
Критерии
"диалектик
оценки:
"бытие", "
простран
4. Выявляе
основных
5. Понима
философс
картины м

Результат обучен
соотношение в ж
философских катег
ответственность, ма
ценности.

1.
Ос
ответствен
сохранени
окружающ
2. Поним
этических
развитием
достижени
Критерии т е х н о л о
оценки: 3. Формул
о соотнош
духовных
челове
4. Анализ
зрения на
смысла
собственн
данным по

Результат обучения:
культуры народов Р
мировой цивилизаци

1. Знает
культуры,
казахско
Критерии 2. Понима
оценки: народов Р
Данный модуль описывает знания,
мировой
умения и навыки, необходимые для
3. Харак
формирования культуры мышления
достижен
на основе изучения философской
Казахстана
картины мира; понимания сущности
Результат обучен
и предназначения культуры;
соблюдения гражданских прав и морально-нравственн
формирующие толе
обязанностей;
понимания
закономерностей и перспектив личностную позицию

БК 5. Понимать правовые основы,
осознавать себя и свое место в
обществе,
толерантно
воспринимать
социальные,
политические,
этнические,
конфессиональные и культурные
различия

БМ 05. Применение основ
социальных
наук
для
социализации и адаптации в
обществе и трудовом коллективе

развития общества, тенденций
развития социально-политических
процессов
современного
мира.
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают: основые
понятия
и
закономерности
философии; культуры, религии и
цивилизации;
систему
государственно-правовых
отношениий
и
явлений;
функционирование
системы
взаимоотношений граждан и других
субъектов политики в обществе.
При изучении модуля обучающиеся
учатся: 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
человеконенавистнические,
экстремистские, радикальные и
террористические
идеологии;
соблюдать
нормы
права;
ориентироваться
в
системе
социальных и политических
отношений, складывающихся в ходе
социального взаимодействия.

1. Характ
историю
цивилиз
2. Знает
современн
традицио
Критерии
3. Отлич
оценки:
радикальн
идеоло
4. Толер
социальны
конфессио
различия.

Результат обучения:
понятиями о праве и
явлениях.

1. Понима
признак
Критерии
2. Владеет
оценки:
принципы
правопоря

Результат обучения:
основных отраслях п

1. Поним
формиров
гражданин
положени
Республи
2.
Хара
администр
Критерии 3. Пони
оценки: ответств
админист
коррупцио
4. Владеет
гражданск
5.
Пон
ответствен
наступлен

Результат обучения:
права в соответ
законодательством.

1. Понима
работника
Критерии к о д е к с
оценки: 2. Различ
дисциплин
работника

Результат обучения:
понятиями социологи

1.
Вла
политолог
власть, п
политичес
формы гос
формы гос
, политиче
системы,
Критерии политиче
оценки: г е о п о л и
2.
Вла
социологи
социальны
явления,
социальн
3. Соотнос
политичес
факты.

Результат обучен
международные по
геополитическую обс

1. Поним
Казахстан
2. Харак
Критерии политичес
оценки: К а з а х с
3. Пони
закономер
политичес

Результат обучения:
вопросами в области

1. Владе
терминам
закономер
рыночной
Критерии 2. Владее
оценки: производс
3. Харак
политику
4. Понима
ее последс

Результат обучения
основные эконом
предприятия.

БК 6. Применять основные
законов
и
механизмы
функционирования современной
экономической системы в
профессиональной деятельности

БМ 06. Применение основных
законов
и
механизмов
функционирования современной
экономической системы в
профессиональной деятельности

1. Поним
содержан
2. Выпо
экономич
Данный модуль описывает знания, Критерии п р и м е н
умения и навыки, необходимые для оценки: математик
.
формирования
комплексного
3. Опред
представления о закономерностях и
основные
механизмах функционирования
показатели
современной экономической системы
, о рыночных механизмах и методах Результат обучения:
государственного
регулирования. развития мировой эко
В результате изучения модуля перехода государства
обучающиеся осваивают: основы
1. Харак
экономической теории; общие
развития
основы экономических систем;
2. Поним
основы макроэкономики; актуальные
перехода
проблемы экономики; основные Критерии
эконом
задачи "Зеленой экономики", основы оценки:
3. Приме
предпринимательской деятельности.
подсчета
При изучении модуля обучающиеся
продукта и
учатся: понимать основные
продукта.
экономические
вопросы,
концептуальные положения теории Результат обучения
экономики и основ бизнеса; предпринимательско
определять
приоритетные
направления
социально-экономического развития
страны.

1. Характе
условия
предприн
2. Харак
организац
предприни
в
3.
Пон
определя
предприни
4. Владее
бизнесКритерии
5. Описыв
оценки:
свидетельс
регистрац
предприни
л и ц а
6. Выбир
налоговый
индивидуа
(юридиче
7. Владеет
порталом
правител
предприни

Квалификация 080915 2 "Бурильщик капитального ремонта скважин"

Результат обучения:
безопасности при мо
работах

1. Примен
понятия и
техники б
т р у д а
2. Строго
производс
3. Соблюд
и охраны
безопаснос
и произво
рабочем
4.
При
физиолого
трудовог
5. Прох
внеочеред
инструкта
6.
Исп
индивиду
7. Оказыв
Критерии
помощь
оценки:
электрич
производс
термическ
8. Оказыв
несчастны
порезах,
9. Анал
производс
рабочем м
потенциал
и
меры
10. Анализ
при капит
нормам
промышл
безопасно
экологиче
технологи
проведени
операции.

Результат обучен
противопожарную
монтажных и демонт

1. Владеет
взрыва-по
2. Хара
возникно
3. Распозн

пожарот
Критерии 5. Характ
оценки: принцип
6.
Исп
пожарот
11. Оказыв
помощь
8. Соблюд
безопасно
демонтажн

Результат обучения
нефтепромысловой г

1. Харак
Критерии свойства
оценки: 2. Объясн
нефти и га

Результат обучения:
для монтажа буровой
под основание ротор
электростанции и бл
установки

1. Имеет п
буровой
2. Готовит
буровой
3. Подго
монтиру
4. Прово
5. Крепит
оттяжки с
соответст
завода-изг
6. Владеет
техническ
Критерии
основани
оценки:
7. Выполн
фундамен
буровой у
установки
8. Выполн
с т а н к
9. Выпол
электрос
10. Устана
11. Устан
монтируе
12.
Со
безопаснос

Результат обучения:
монтажу и демонта
площадок с домкр
установить машины с

1. Выполн
площадки
железобе
2. Выполн
гравийно
фундам
3. Уклады
плиты по
машины
4.
Пони
производ
капитальн
5. Устанав
на фунда
6. Выполн
площадок
машины
7. Укрепл
Критерии задней
оценки: 8. Выполн
машина
9. Транспо
машины
10. Выпол
домкратов
11. Выпол
станка
12. Вып
планировк
п л е н к
13. Выпол
топливной
электроста
14. Вып
демонтаж
оборудо
15. Характ
вспомогат
оборудова
Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для Результат обучения:
монтажу и демон
выполнения
монтажных
и
демонтажных работ по строительству установки
скважин.
1. Демон
В результате изучения модуля,
назначени
обучающиеся осваивают: типы и
устано
виды буровых установок, подготовки
2. Готов
к
монтажу
и
демонтажу
установку
оборудований и установок,
3. Выполн
выполнению работ по монтажу и
компрессо
Критерии
демонтажу выкидных линии,
4. Выполн
оценки:
приемных емкостей, барака
устано
бурильщика, приемных мостов и
5. Харак
стеллажей,
превенторных
устройств
оборудований, выполнить работы по
применяем

подъему секции мачт, установить
6. Соблюд
ПК 1. Выполнять монтажные и ПМ 01. Выполнение монтажных и основания ротора в рабочее
при мон
демонтажные работы по
демонтажных
работ
по
положения.
компрессо
строительству скважин
строительству скважин
При изучении модуля обучающиеся Результат обучени
учатся: основам бурения, сведениям о выполнить работы по
геологии изучаемого района работ,
1. Характ
технологиям буровых работ;
подъемно
законодательству РК и иным
2. Характ
нормативным правовые актам и
классифик
области бурения скважин, правилам и
агрегат
нормам охраны труда, техники
3. Характ
безопасности, производственной
назначени
санитарии и противопожарной
особеннос
защиты, системе управления охраной
в ы с о т
труда; буровым оборудованиям,
4. Выполн
инструментам и материалам для
оборудова
технологического процесса бурения;
5. Проверя
порядку приема буровой установки в
подъемно
монтаж,
технологию
системы,
строительно-монтажных работ,
приспос
проведение демонтажных работ.
Критерии 6. Подним
оценки: подъемно
7. Подгота
секцию
8. Выполн
площадок,
захода
9. Устанав
рабочее
10. Устан
балконе
11. Подгот
ую
12. Выпол
ветровых
13.
Со
безопаснос

Результат обучения:
ротора в рабочее пол

1. Выполн
оснастки
р о т о р
2. Выполн
Критерии основание
оценки: п о л о ж е
3. Устанав
на
о
4. Устана
основания

Результат обучения:
монтажу и демонтаж

1. Выполн
Критерии барака
оценки: 2. Укрепл
3. Выполн
барака
4. Соблюд
при устано
бурильщик

Результат обучения:
монтажу и демонта
стеллажей

1. Имеет п
мостках,
желобах,
переходо
2. Выполн
железобет
приемный
3. Уклады
Критерии
плиты п
оценки:
стелла
4. Выполн
приемного
ж е л о б
5. Выполн
стеллажей
6. Выполн
приемного

Результат обучения:
монтажу и демонтаж

1. Различ
емкост
2. Подго
установки
3. Выполн
Критерии
приемны
оценки:
4. Выполн
приемны
5. Соблюд
при мон
приемных

Результат обучения:
монтажу и демонтаж

1. Демонс
блока
2. Понима
очистк
3. Поним
системах
4. Подгота
Критерии
монтаж
оценки:
5. Выполн

блока
6. Выполн
блока
7.
Собл
безопаснос

Результат обучения:
монтажу и демо
оборудований

1. Демон
техническ
устройств
превентор
2. Различа
оборудо
3.
Сост
техническ
монтажу
оборудова
образц
4. Выполн
превентор
5.
Про
превентор
6. Управ
оборудова
Критерии с и т у а ц
оценки: 7. Выполн
превентор
8. Демонс
оборудов
превентор
9. Поним
регламент
испытани
оборудо
10. Демон
монтажу
превентор
11. Демо
требовани
пожарной
труда и эк
при рабо
оборудова

Результат обучения:
монтажу и демонтаж

1. Харак
выкидны
2. Выполн
выкидны
Критерии 3. Провер
оценки: л и н и и
4. Владеет

р а б о т
5. Выполн
выкидных

Результат обучения:
процесс бурения на с

1. Имеет
производс
2. Понима
и технич
применяем
механизм
3. Владеет
применяем
механизм
Критерии
4. Органи
оценки:
необходим
подъемник
5. Конт
соединен
6. Готови
агрегат,
приспособ
7. Соблюд
рабочего м
Результат обучения:
аварий

1. Владее
причинами
2. Заполня
авария
3. Различ
инструм
4.
Испо
инструме
5. Пони
назначени
ловильных
размеры,
прогнозны
обсадных,
компресс
6. Поним
а в а р и
7. Осущ
Критерии предотвра
оценки: осложнен
8. Соблюд
безопасно
месторожд
серовод
9. Демо
распоряж
руководящ

обеспечив
труда п
10.
Оп
безопасно
процессо
11. Участ
аварий
12. Владее
работы
13. Выбир
осложнени

Результат обучения
управление работой
операциях

1. Владее
причинам
операц
2. Опре
спуско-по
3. Провер
для свинч
резьбовы
вспомогат
4. Провер
тормозной
аварийног
сигнали
5. Проводи
ограничит
б л о к а
6. Демо
эксплуатац
Критерии
механизмо
оценки:
блоков,
7. Осущес
подъемно
спуско-по
8. Произ
колонны
Данный модуль описывает знания,
бурильных
умения и навыки, необходимые для
необходи
ведения технологического процесса
9. Различа
при бурении нефтяных и газовых
к л ю ч е
скважин.
10. Испо
В результате изучения модуля,
к л ю ч и
обучающиеся
осваивают:
11. Осущ
ликвидацию аварий, управление
предотвра
работой автомата спускоподъемных
р а б о т
операций, приготовление, утяжеление
12. Владее
и химическая обработка буровых
работы п
растворов, цементирование обсадных
операциях
колонн в скважинах, установку и
разбуривания цементных мостов,
работы по капитальному и

ПК 2. Вести технологический
процесс бурения в скважинах

подземному
ремонту
скважин.
При изучении модуля обучающиеся
учатся: техническим характеристикам
ПМ 02. Ведение технологического , устройствам бурового оборудования
процесса бурения в скважинах
, двигателям, силовым агрегатам;
общим сведениям о технологическом
процессе бурения скважин, способе
бурения; конструкцию скважин,
характер
и
особенности
производимых ремонтных работ;
план и способы ликвидации аварий;
технологию производства работ по
капитальному ремонту скважин;
методам интенсификации добычи
нефти; конструкцию, устройство,
принцип работы, техническую
характеристику
и
правила
эксплуатации подъемных сооружений
и механизмов; типам основного и
вспомогательного
бурового
оборудования,
применяемых
контрольно-измерительных приборов
, противовыбросового оборудования.

Результат обучения:
приготовлению, утя
обработке буровых р

1.
Вла
физико-хи
буровых р
реагент
2. Имеет
приготовл
повторног
раствор
3. Контро
обработку
4. Различ
параметро
расхода ут
реагент
5. Различа
плотности
раствор
6. Подбир
раствора
Критерии
7. Контр
оценки:
бурового
жидкос
8. Владеет
замера п
раствора,
прибор
9. Характ
блока пр
раство
10. Контр
очистки
процессе
11. Харак
циркуляци
высокого
12. Соблю
при работе
кислотам
химически

Результат обучения:
цементированию обс

1. Владеет
технологи
обсадны
2. Разли
обсадны
3. Участ
цементиро
4. Различ
защиты пр

Критерии загрязнени
оценки: при
5. Готов
тампонаж
6. Наблю
обсадны
7. Выполн
колонн
8. Соблюд
при цеме
колонн.

Результат обучения:
установке и разбурив

1. Имеет
м о с т о
2. Выполн
цементны
3. Выпо
определен
Критерии цементног
оценки: испытания
м о с т а
4. Выпо
разбурива
5. Соблюд
при устан
цементных

Результат обучения:
капитальному и подз

1. Имеет п
инструм
2. Владеет
скважи
3.
Оце
эксплуата
4. Выявля
скважи
5. Подбира
оборудо
6. Выполн
и
пр
7. Соблюд
Критерии скважин
оценки: 8. Опре
подземног
скважи
9. Контр
устранени
10. Пров
скважи
11. Прово
12.
Со
безопасно

ремонта
13. Оцен
подземног
скважин.

Результат обучения:
журнал о работе
распоряжении бурово

1. Заполн
2. Запо
оборудо
3. Составл
работе
4. Заноси
отклонени
регламе
Критерии
5. Заполня
оценки:
инструм
6. Заполн
раствор
7. Регис
бурильных
С П О
8. Заполн
время СПО

Результат обучения:
привести
в
пор
предохранительные п

1. Проверя
рабочи
2. Прове
индивидуа
3. Провер
Критерии средств и
оценки: 4. Провер
предохран
верховог
5. Прове
предохран
верхового

Результат обучения:
исправность
предохранительных у

1. Получа
вахты о го
инструм
2. Провер
устройств
линиях нас
Критерии .
оценки: 3. Прове
роторных
4. Проверя

оборудо
5. Заполня
проведенн

Результат обучения:
контрольно-измерите

1.
Ра
контрольн
прибор
2.
Пров
контрольн
прибор
3. Выполн
Данный модуль описывает знания,
технологи
умения и навыки, необходимые для
4. Веде
Критерии
определения контроля качества
показан
оценки:
буровой
работы.
контрольн
В результате изучения модуля,
прибор
обучающиеся осваивают: наблюдение
5. Произв
за состоянием работы оборудования,
осмотр ко
инструментов
и
прибор
контрольно-измерительных приборов
6. Испо
;
заполнение
технической
показател
документации в соответствии с
7. Опреде
нормативными
документами;
изменению
ПК 3. Контролировать качества ПМ 03. Контроль качества буровой выполнение работ по определению и Результат обучения:
буровой работы
работы
анализу неисправности оборудований элеваторов и шпил
и
и н с т р у м е н т о в . выпадение штропов
При изучении модуля обучающиеся
1. Проверя
учатся: различать виды оборудований
работосп
, инструментов и КИП; читать
2. Выявляе
условные обозначения КИП на
от техно
чертежах; вести наблюдение за
3. Выясняе
показаниями приборов; определять
Критерии
технологи
причины неисправности; различать
виды, свойства и принцип работы оценки: 4. Заноси
отклонени
оборудования, инструментов и
регламе
контрольно-измерительных приборов
5. Провер
; средства индивидуальной защиты.
6. Пров
работоспо

Результат обучен
работоспособность
талевого блока

1. Пров
2. Провер
системы и
секции
3.
Прои
ограничит
б л о к а
4. Заме
5. Провер
обоих кон

Критерии с о с т о я н
оценки: 6. Произво
перетяжк
7. Поним
оснастки
8. Провер
9. Пров
тормозной
исправнос
аварийно
противозат
Результат обучения:
пропусков воздуха в

1. Прове
2. Прове
Критерии
3. Характе
оценки:
состояние
пневмосис

Результат обучения:
тормозной системы б

1. Провер
колодок
2. Пров
тормозной
Критерии
лебедк
оценки:
3. Прове
гидравлич
4. Пров
торможени

Результат обучения:
крепления подвижн
концов талевого кана

1. Провер
к а н а т
2. Провер
конца та
резьбовы
3. Владее
Критерии
ходового
оценки:
барабану
мертвого
приспособ
перепу
4. Пров
торможени
Результат обучения:
инструктаж технику

1. Ознако
инструк
2. Ознаком
технике
3. Ознако

Критерии 4.
Прох
оценки: инструкта
5. Проход
безопаснос

Результат обучения:
инструктаж по пожар

1. Ознаком
противопо
Критерии 2. Ознако
оценки: 3. Прохо
пожарной
месте.

Результат обучения:
промышленной бе
производственных об

1. Ознак
промышле
2. Ознак
экологиче
3. Демонст
оценка воз
Критерии с р е д у
оценки: 4. Квали
требовани
пожарной
труда и эк
.
5. Ознак
Данный модуль описывает знания,
регламент
умения и навыки, необходимые для
Результат обучения:
выполнения работ по квалификации
сероводороду
бурильщик капитального ремонта
1. Имеет
скважин.
составе
В результате изучения модуля,
2. Озна
обучающиеся осваивают: ведение
Критерии
дыхатель
основных видов работ по
оценки:
3. Ознаком
капитальному ремонту скважин.
разных
При изучении модуля обучающиеся
4. Прохо
учатся: требованиям техники и
сероводор
противопожарной безопасности,

ПК 4. Выполнять основные виды ПМ 04. Выполнение основных
работ бурильщика капитального видов работ бурильщика
ремонта скважин
капитального ремонта скважин

промышленной
безопасности
опасных производственных объектов
и курс по сероводороду; заполнять и
оформлять
технические
документации на производстве;
выполнять работы по сборке,
разборке бурильного и ловильного
инструмента; выполнять спуск и
подъем обсадных, бурильных труб и
НКТ; управлять скважиной при
аварийных ситуациях; проверять
параметры буровых растворов;
различать виды оборудований,

Результат обучен
техническую докумен

1. Заполн
2. Заполня
3. Состав
технологи
капитальн
4. Заполня
5. Составл
ремонту
Критерии 6. Заполн
оценки: результата
скважи

инструментов и КИП; читать
условные обозначения КИП на
чертежах; вести наблюдение за
показаниями приборов; отличать
средства индивидуальной защиты и
правила ТБ.

7. Состав
результата
скважи
8. Обеспе
правильно
оформлен
отчетной д

Результат обучения:
виды работ бурильщ
скважин

1. Выполн
разборке б
инструм
2. Характ
метод
3. Опре
скважи
4. Владее
первично
относител
5. Выпол
обсадных,
6. Готовит
7. Управ
аварийны
Критерии 8. Выполн
оценки: параметро
9. Понима
обслужив
оборудо
10. Пон
заводов-из
нормы из
эксплуатац
у з л о в
11. Выявля
.
12.
контрольн
прибор
13. Офо
документа

Результат обучения:
по технике безопасно

1. Характ
инструкта
безопас
2. Ознак
процес
Критерии 3. Проводи
оценки: по технике

месте по о
4. Соблюд
Законодат

Результат обучения:
по пожарной безопас

1. Прово
противопо
2. Харак
Критерии средства
оценки: соответст
Данный модуль описывает знания,
требова
умения и навыки, необходимые для
3. Обучае
определения отрицательного влияния
пожаротуш
углеводородных соединений на
окружающую среду и обеспечивает Результат обучения:
безопасность ведения работ на промышленным и тве

рабочем
месте.
1. Владее
В результате изучения модуля,
основах ох
обучающиеся осваивают: виды
и
р
ответственности за экологические
природоп
правонарушения; соблюдать охрану
2. Опреде
ПК 5. Соблюдать правила техники ПМ 05. Правила техники
труда
на
рабочем
месте.
отрицател
безопасности труда и экологии на безопасности труда и экологии на При изучении модуля обучающиеся
углеводор
рабочем месте
рабочем месте
учатся: разрабатывать мероприятия
окружаю
по соблюдению экологии при
3. Запо
производстве углеводородного сырья; Критерии промышле
осуществлять контроль над
оценки: о т х о д а
выбросами нефти и газов;
4. Дает
производить очистку почвы от нефти
промышле
и нефтепродуктов; оказывать первую
отхода
медицинскую
помощь
при
5. Участ
производственной
травме;
мероприят
участвовать в расследовании
экологии
несчастных случаев на производстве.
6. Демонст
оценка воз
среду).

Результат обучения
соблюдение рабочим
трудовой дисциплины

1. Прово
инструктаж
дисципл
2. Контр
производс
3. Участ
повышени
работни
Критерии
4. Контрол
оценки:
и инстр
безопасно
проведени
скважи
5. Предос

поощрени
работнико

Результат обучени
производство и об
рабочих

1. Орган
оборудова
2. Провод
3. Объясн
спецодеж
индивиду
4. Расстав
Критерии рабочим м
оценки: производс
5. Коорди
6. Провод
7. Прово
дальнейш
8. Орган
9. Организ
рабочих.

ПК 6. Организовать работу
буровой бригадой

ПМ 06. Организация работ
буровой бригады

Результат обучени
поступление буров
Данный модуль описывает знания,
материалов
умения и навыки, необходимые для
1. Пров
организации работ буровой бригадой.
документа
В результате изучения модуля,
2. Прове
обучающиеся осваивают: виды
правильно
ответственности за экологические
3. Произв
правонарушения; соблюдать охрану
инструмен
труда
на
рабочем
месте.
4. Произв
При изучении модуля обучающиеся
Критерии
5. Обслуж
учатся: организовать необходимые
оценки:
оборудо
оборудования для работы; проводить
6. Владе
инструктаж;
технолог
проверять
техническую
характери
документацию;
организовать
бурового о
транспортировку буровой установки
,
на новую точку.
7. Влад
эксплуатац

Результат обучени
проведение монтажн

1. Провод
при пров
демонтаж
2. Контрол
противовы
оборудо
3. Контрол
технологи
Критерии
4. Контрол
оценки:
подъемно

оборудо
5. Предо
инструмен
монтажно
6. Органи
буровой ус

Результат обучения:
подземного и капитал

1.
Оце
эксплуата
2. Выявля
скважи
3. Предл
устранен
4. Контр
Критерии устранени
оценки: 5. Составл
бригад по
ремонта
6.
Конт
подземног
скважи
7. Выпол
практику.

Результат
обучен
эффективность подз
ремонта скважин.

1.Имеет п
инструмен
материа
2. Имеет
Данный модуль описывает знания,
технолог
умения и навыки, необходимые для
3. Владее
ознакомления обучающихся с
машин
устройством, принципом работы
4. Владее
типового
и
современного
5. Владеет
оборудования подземного и
скважи
капитального ремонта скважин.
6. Опреде
В результате изучения модуля
7. Определ
обучающиеся
осваивают:
давлен
классификацию инструментов,
8. Владее
конструкционные
материалы;
конструкцию скважин, устройство и Критерии вторичног
От
принцип работы оборудования для оценки: 9.
физико-хи
проведения
спускоподьемных
п л а с т
операций; устройство специального
10. Опреде
оборудования для проведения
на пласт
технологической
операции;
11. Под
устройство и принцип работы
подземно
технологических оборудований;
12. Вып
устройство и принцип работы
ПК 7. Контролировать подземный ПМ 07. Подземный и капитальный
глушени
штанговых и трубных элеваторов;
и капитальный ремонт скважин
ремонт скважин
13. Вып
устройство и принцип работы
разбурива
штанговых и трубных ключей;

устройство и принцип работы средств
автоматизации для свинчивания и
развинчивания
колонны
насосно-компрессорных труб и штанг
; правила технической эксплуатации
оборудования. При изучении модуля
обучающиеся учатся: соблюдать
правила подготовки скважин к
ремонту, проверять отбивки забоя
скважин, проводить опрессовку
скважин, определять основные
параметры
обслуживаемого
оборудования отрасли; выполнять
основные расчеты технических
характеристик
оборудования,
руководить
техническим
обслуживанием
оборудования
участка (цех1).

отложен
14. Вып
ликвидаци
скважины.

Результат обучения:
на проведение подз
ремонта скважин.

1. Соблюд
скважин
2. Опре
Критерии
подземног
оценки:
скважи
3. Выпол
практику.

Результат обучения:
выполненные раб
капитального ремонт

1. Опреде
2. Проверя
.
3. Контр
оборудова
проведени
Критерии з о н ы
оценки: 4. Контро
растворов
призабойн
5. Провод
6.
Конт
опрессовк
скважины

Результат обучен
мероприятия по под
ремонту скважин.

1. Опред
проведен
2. Опре
Критерии
3. План
оценки:
4. Оцени
подземног
скважин.
Результат обучения:
рабочего времени

1. Контрол
рабочег
2. Предст
рабочи
3. Ведет
Критерии р а б о ч и
оценки: 4. Ведет
Данный модуль описывает знания,
5. Ведет б
умения и навыки, необходимые для
6. Ведет

ПК
8.
Планировать
и
ПМ 08. Планирование и
организовывать производственные организация производственных
работы персонала и подразделения работ персонала и подразделения

организации и планирования
деятельности производственных
р а б о т .
В результате изучения модуля,
обучающиеся осваивают: контроль
рабочих во время рабочего дня; вести
табель учета рабочего времени (
отработанного времени, больничное,
отгульное); уметь принимать меры
при
нарушений
трудовой
дисциплины.
При изучении модуля обучающиеся
учатся: получить навыки ведения
учета материальных ценностей;
проводить своевременное списание
отработанных оборудований и
инструментов,
применяет
инструменты
"Бережливое
производство".

7. Приним
трудовой д

Результат обучения
материальных ценно
обеспечению
их
своевременному спис

1. Провод
ценнос
2. Обесп
оборудова
3. Пров
модерниза
экономичн
оборудо
4. Характ
виды затра
Критерии с к в а ж и
оценки: 5. Хара
нормирова
6. Характ
Бережлив
7. Пров
списание
оборудова
8. Прим
Бережлив
9. Исполь
идеологии

Результат
обучен
квалификацию техни

1. Проход
2. Проходи
м е с т е
3. Прохо
противопо
4. Прово
промышле
охране тр
безопас
Данный модуль описывает знания,
5. Прохо
умения и навыки, необходимые для
серовод
выполнения основных видов работ по
6. Озна
квалификации прикладной бакалавр
оборудо
нефтяных и газовых месторождений.
7. Озна
В результате изучения модуля,
услови
обучающиеся
осваивают:
8. Ознаком
инструктажи на рабочем месте;
9.
Сос
соблюдать охрану труда на рабочем
планово-п
месте; организацию и выполнение
ремонта
работ связанные с буровыми
установле
оборудованиями и инструментом; Критерии
10. Органи
управление скважиной при авариях; оценки:
бурильно
оформление
и
заполнение
инструм

ПК 9. Выполнять основные виды ПМ 09. Выполнение основных
работ
по
квалификации
видов работ по квалификации
техник-технолог
техник-технолог

технических
документации.
При изучении модуля обучающиеся
учатся: ориентироваться в вопросах
охраны труда на предприятиях,
выполнять обход наземного
оборудования
скважины,
обслуживать
технологическое
оборудование, составлять график
планового-предупредительного
ремонта
(ППР),
выполнять
несложный ремонт, владеть
безопасными приемами труда.

11. Орган
обсадных,
12. Упра
аварийны
13. Выпол
параметро
14.
контрольн
прибор
15.
Оф
грузоподъ
огнетушит
каната,
противовы
ежесменн
еженедел
16. Заполн
времени.

Результат обучен
документацию по пра

1.
Со
Критерии 2. Оформл
оценки: 3. Оформл
практике.
Квалификация 080923 4 "Прикладной бакалавр нефтяных и газовых месторождений"

Результат обучения:
геолого – техническ
геологической карты
работ

1.
Име
геолого-те
режимно-г
план гра
2. Демон
геологиче
месторо
3. Понима
свойства н
газов; ко
физически
конденс
4. Распо
признака
породообр
5. Опред
признакам
Критерии
встречающ
оценки:
6. Опред
структуры
нарушени
геологиче
д а н н ы
7. Опред

проницаем
а также да
залежах в
8. Различ
оборудова
бурени
9. Пони
буровых
10. Распоз
обозначен
разрезы.

Результат обучен
бригадно-плановое за

ПК 10. Управлять процессом
бурение

1. Обесп
буровой бр
,
п
2. Контр
использов
3. Обесп
Данный модуль описывает знания,
расходова
умения и навыки, необходимые для
4. Контр
определения управление процессом
снижению
бурения.
5. Испол
В результате изучения модуля,
экономиче
обучающиеся осваивают: виды
6.Рассчиты
технических
документаций;
основные
распознавать знаки геологических
показател
обозначений; различать виды
7. Выполн
ПМ 10. Управление процессом ловильных инструментов и
затрат
бурения
противовыбросового оборудования.
Критерии
8. Имеет
При изучении модуля обучающиеся
учатся: уметь различать виды оценки: рентабель
9.
Име
оборудований и инструментов;
амортизац
осуществлять контроль над
10.
Опр
эффективным использованием
показателе
оборудования; обеспечить экономное
т р у д а
расходование материалов; выбрать
11. Рассчи
буровые растворы для ликвидации
по сдельно
аварий.
оплаты
12. Рассч
рабочи
13.
технологи
проведен
капитальн
14. Пони
локальные

Результат обучения
соблюдение технолог

1. Контро
прибор
2. Контро
обороты,

Критерии 3. Наблю
оценки: н а с о с о
4. Контро
основные
раствор
5. Контро
дизельной

Результат обучения:
ликвидации осложне
бурения

1. Провод
2. Орган
оборудова
осложнен
3. Имеет
противовы
4. Различ
инструм
5. Демон
основных
Критерии
раствор
оценки:
6. Выбира
ликвидац
7. Выяв
производс
различных
8. Мини
производс
проведен
9.
Прим
устранени

Результат обучения
качества и брак б
буровых инструмент

1. Операт
брака
2. Определ
3. Осуще
предупре
4. Выпо
5. Осущес
Критерии повышени
оценки: 6. Опреде
качества
техническ
7. Оценива
по
выра
8. Прин
корректир
неудовлетв

Результат обучения:
действующие инст
системы менеджмен

выполняемой работ
функционирования С

ПК
11.
Контролировать
правильность эксплуатации
бурового оборудований

ПМ
11.
Правильность
эксплуатации
бурового
оборудования

1. Понима
менеджме
выполняе
2. Поним
обязаннос
качест
3.
Пон
Критерии
функцион
оценки:
управлени
предприят
безопаснос
45001, по
4. Прим
документы
Данный модуль описывает знания,
качества.
умения и навыки, необходимые для Результат обучения
контроля
за
правильность
проведение
ремо
эксплуатации бурового оборудования обслуживания, осмот
.
технических средств
В результате изучения модуля,
1. Контр
обучающиеся осваивают: основные
подготови
методы определения брака и причины
скважи
отбраковки;
оборудование,
2.
технические средства, применяемые
погрузочн
при
ремонте;
техническую
3. Контрол
характеристику материалов и их
по монтаж
хранения применяемые при бурении.
агрега
При изучении модуля обучающиеся
4. Контро
учатся: осуществлять мероприятия по
лебедк
повышению качества работ;
5. Контро
осуществлять
анализ
насосо
производственной деятельности
Критерии
буровой бригады; организовать оценки: 6. Контро
приготовл
участок для хранения материалов,
7. Контро
выполнять процедуры менеджмента
очистки
качества предприятия (СМК).
8. Контро
дизельны
9. Контр
испытанию
колонны
оборудо
10. Конт
спуско-по
технологи

Результат обучения:
производственной
бригады

1. Владеет
управлени
2.
При
управленч

3.
Нахо
Критерии
нестандарт
оценки:
них
4. Рекоме
квалифик
5. Подает
разряд.

Результат обучения
применяемые при
правила их хранения

1. Имеет
характери
2. Поним
характери
особеннос
Критерии и вспомог
оценки: капитальн
3. Организ
материа
4. Контро
защитных
соединени

Результат обучения 1
выполнении основ
прикладному бакала
месторождений

Данный
модуль
описывает
выполнение основных видов работ по
квалификации прикладной бакалавр
нефтяных и газовых месторождений.
В результате изучения модуля,
обучающиеся
осваивают:
инструктажи на рабочем месте;
соблюдать охрану труда на рабочем
месте; организацию и выполнение
работ связанные с буровыми
оборудованиями и инструментом;
управление скважиной при аварий;
выполнение производственных
заданий по ремонту скважин;
контроль ритмичности работы

1. Проход
2. Проходи
м е с т е
3. Прохо
противопо
4. Прохо
промышле
охране тр
безопас
5. Демонст
оценка воз
с р е д у
6. Прохо
серовод
7. Обесп
производс
ремонту
8. Контр
работы б
капитальн
9. Составл
химреаген
необходим
капитальн
10.
Кон
материало
капитальн

ПК 12. Выполнять основные виды
работ по прикладному бакалавру
нефтяных
и
газовых
месторождений

ПМ 12. Выполнение основных
видов работ по прикладному
бакалавру нефтяных и газовых
месторождений

подземного и капитального ремонта Критерии 9. Контрол
скважин; составление заявок на оценки: времени
материалы, химреагенты; ведение
выполнен
установленных
технических
11. При
документации.
составлени
При изучении модуля обучающиеся
техник
учатся: ориентироваться в вопросах
12. При
охраны труда на предприятиях,
расследов
выполнять обход наземного
оборудова
оборудования
скважины,
13.
Вед
обслуживать
технологическое
техническ
оборудование, принимать участие в
14. Вып
расследовании причин аварий
нормативн
оборудования, контролировать
и окружаю
расход материалов во время
нормы,
подземного и капитального ремонта
безопасно
скважин, принимать участие в
15. Пони
расследований причин аварий
программу
оборудования, владеть безопасными
16.
По
приемами труда.
организац
Индустр
17.
По
коммерци
18. Имеет
обязаннос
бакалавра
месторожд

Результат обучен
документацию по пра

1.
Со
2. Оформл
Критерии 3. Оформл
оценки: п р а к т и
4. Оформл
работу.

Примечание:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 776
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план послесреднего образования по специальности "0902000
– Электроснабжение" (по отраслям)

Сноска. Приказ дополнен приложением 776 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

0900000 ---Энергетика

Специальность:

0902000 – Электроснабжение (по отраслям)

Квалификация:

090204 4 – Прикладной бакалавр электроснабжения
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
2 года 10 месяцев
на базе общего
среднего образования
Форма контроля

Модули и
индекс
деятельности

виды

учебной

Объем учебного времени (часы)

по видам обучения
Кол-во
кредитов Экзамен Дифференцированный всего
зачет
часов Теоретическое Лабораторно-практиче
работы, курсовые про
обучение
и работы

1

2

3

БМ

Базовые модули
1. Обязательный компонент

4

5

6

7

8

21

630

+

+

16

480

300

180

Применение профессиональной
БМ 01 лексики в сфере профессиональной +
деятельности

+

+

+

+

Применение
информационно-коммуникационных
БМ 02
+
технологии в профессиональной
деятельности

+

+

+

+

БМ 03

Развитие и совершенствование
физических качеств

+

+

+

+

+

Понимание современной истории,
БМ 04 роли и места Казахстана в мировом +
сообществе

+

+

+

+

Применение основ социальных наук
БМ 05 для социализации и адаптации в +
обществе и трудовом коллективе

+

+

+

+

Применение
основных
закономерностей и механизмов
БМ 06 функционирования современной
экономической системы в
профессиональной деятельности

+

+

+

+

+

5

+

150

+

+

1590 +

+

1230 510

216

2. Компонент по выбору*
Профессиональные
модули
по
квалификация "090201 2 Электромонтажник
по распределительным устройствам"
1. Обязательный компонент

41

ПМ 01 Выполнение слесарно -сборочных и +
такелажных работ

+

+

+

+

ПМ 02

Выполнение электромонтажных
работ осветительной сети

+

+

+

+

+

ПМ 03

Выполнение монтажа и ремонта
электрооборудования

+

+

+

+

+

Выполнение
монтажа
ПМ 04 распределительных устройств и
вторичных цепей

+

+

+

+

+

Ремонт
распределительных
ПМ 05 устройств, аппаратов и приборов +
вторичных цепей

+

+

+

+

+

+

Выполнение основных видов работ
по
квалификации
"
ПМ 06
+
Электромонтажник
по
распределительным устройствам"
2. Компонент по выбору*

12

+

+

+

360

Профессиональные
модули
по
квалификация "0902044 - Прикладной
бакалавр электроснабжения"

75

2250 +

+

1. Обязательный компонент

61

1830 675

345

+

+

+

Применение основных законов
ПМ 07 естественнонаучных дисциплин в +
профессиональной деятельности

+

Монтаж,
эксплуатация
и
ПМ 08 техническое
обслуживание
энергетического оборудования

+

+

+

+

+

Электроснабжение, управление и
контроль
эксплуатации
ПМ 09 электрических
сетей
и
электрооборудования
промышленных предприятий

+

+

+

+

+

Организация
деятельности
производственного подразделения и
ПМ 10
+
технико
экономическое
обоснование

+

+

+

+

Выполнение
прикладного
ПМ 11 программирования
в
электроэнергетике

+

+

+

+

+

ПМ 12

Управление
энергетическим
хозяйством предприятия

+

+

+

+

+

ПМ 13

Внедрение
нетрадиционных
источников электроэнергии

+

+

+

+

+

2. Компонент по выбору*

14

+

420

+

+

ПП

Преддипломная практика

8

+

240

ДП

Дипломное проектирование**

9

270

ПА

Промежуточная аттестация

11

330

ИА

Итоговая аттестация

3

90

Итого на обязательное обучение:

180

5400

К

Консультация

10

300

Ф

Факультативные занятия

11

330

ВСЕГО:

201

6030

Примечание:
* Компонент по выбору учитывает специфику социально-экономического развития
конкретного региона и потребности рынка труда, а также индивидуальные интересы
самого обучающегося. Компонент по выбору формируется по предложениям
работодателей и партнеров организации образования, предметно-цикловых комиссий/
кафедр.
** При проведении итоговой аттестации в форме экзамена, часы дипломного
проектирования перераспределяются в профессиональные модули.
Используемые аббревиатуры:
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
ПП – преддипломная практика;
ДП - дипломное проектирование;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
СРО - самостоятельная работа обучающегося;
СРОП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя.
СРОС - самостоятельная работа обучающегося, выполняемая полностью
самостоятельно.
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 777
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план послесреднего образования по специальности "0902000
– Электроснабжение" (по отраслям)
Сноска. Приказ дополнен приложением 777 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

0900000 ---Энергетика

Специальность:

0902000 – Электроснабжение

Квалификация

090204 4 – Прикладной бакалавр электроснабжения
Форма обучения: очная

Нормативный срок обучения:
1 год 10 месяцев
на базе технического и
профессионального
образования
Форма контроля
Модули и виды
ндекс у ч е б н о й
деятельности

Объем учебного времени (часы)

по видам обучения
Кол-во
Производс
кредитов Экзамен Дифференцированный всего
зачет
часов Теоретическое Лабораторно-практические обучение
работы, курсовые проекты
обучение
профессио
и работы
практика

1

2

3

БМ

Базовые модули

6

7

8

15

450

+

+

1. Обязательный
компонент

12

360

240

120

БМ
03

Развитие
и
совершенствование
физических качеств

+

+

+

+

БМ
05

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

+

+

+

БМ
06

Применение
основных
закономерностей и
механизмов
функционирования
современной
экономической
системы
в
профессиональной
деятельности

+

+

+

2. Компонент по
выбору*

3

90

+

+

Профессиональные
модули

80

2400 +

+

+

1. Обязательный
компонент

61

1830 675

345

810

+

+

+

ПМ
07

Применение
основных законов
естественнонаучных
+
дисциплин
в
профессиональной
деятельности
Монтаж,
эксплуатация
техническое

и

4

5

+

+

+

+

+

+

9

ПМ
08

обслуживание
энергетического
оборудования

+

+

+

+

+

+

ПМ
09

Электроснабжение,
управление
и
контроль
эксплуатации
электрических сетей +
и
электрооборудования
промышленных
предприятий

+

+

+

+

+

ПМ
10

Организация
деятельности
производственного
подразделения и
технико
экономическое
обоснование

+

+

+

+

+

+

ПМ
11

Выполнение
прикладного
+
программирования в
электроэнергетике

+

+

+

+

+

ПМ
12

Управление
энергетическим
хозяйством
предприятия

+

+

+

+

+

+

ПМ
13

Внедрение
нетрадиционных
источников
электроэнергии

+

+

+

+

+

+

2. Компонент по
выбору*

19

+

570

+

+

+

ПП

Преддипломная
практика

8

+

240

240

ДП

Дипломное
проектирование**

9

270

270

ПА

Промежуточная
аттестация

5

150

ИА

Итоговая аттестация 3

90

Итого
на
обязательное
обучение:

120

3600

К

Консультация

6

180

Ф

Факультативные
занятия

8

240

ВСЕГО:

134

4020

Примечание:

* Компонент по выбору учитывает специфику социально-экономического развития
конкретного региона и потребности рынка труда, а также индивидуальные интересы
самого обучающегося. Компонент по выбору формируется по предложениям
работодателей и партнеров организации образования, предметно-цикловых комиссий/
кафедр.
** При проведении итоговой аттестации в форме экзамена, часы дипломного
проектирования перераспределяются в профессиональные модули.
Используемые аббревиатуры:
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
ПП – преддипломная практика;
ДП - дипломное проектирование;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
СРО - самостоятельная работа обучающегося;
СРОП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя.
СРОС - самостоятельная работа обучающегося, выполняемая полностью
самостоятельно.
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 778
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план послесреднего образования по специальности "0902000
– Электроснабжение" (по отраслям)
Сноска. Приказ дополнен приложением 778 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

0900000 – Энергетика

Специальность:

0902000 – Электроснабжение (по отраслям)

Квалификации:

090204 4 – Прикладной бакалавр электроснабжения
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
10 месяцев на базе
технического и
профессионального
образования
Форма контроля

Объем учебного времени (часы)

Модули и виды
учебной
екс деятельности

Кол-во
кредитов

1

3

2

по видам обучения
Экзамен

6

7

8

3

90

+

+

2

60

4

54

+

+

+

+

+

30

+

+

Профессиональные
35
модули

1050 +

+

+

1. Обязательный
компонент

750

324

120

306

БМ Базовые модули
1. Обязательный
компонент

Развитие
и
БМ совершенствование
+
01 физических
качеств

4

Дифференцированный всего
производствен
зачет
часов Теоретическое Лабораторно-практические обучение и
работы, курсовые проекты
обучение
профессиональ
и работы
практика

+

2. Компонент по
1
выбору*

5

25

9

Организация
деятельности
производственного
ПМ
подразделения и +
10
техникоэкономическое
обоснование

+

+

+

+

+

Выполнение
прикладного
ПМ
программирования +
11
в
электроэнергетике

+

+

+

+

+

Управление
ПМ энергетическим
12 хозяйством
предприятия

+

+

+

+

+

+

Внедрение
ПМ нетрадиционных
13 источников
электроэнергии

+

+

+

+

+

+

300

+

+

+

2. Компонент по
10
выбору*

+

ПП

Преддипломная
практика

7

210

210

ДП

Дипломное
7
проектирование**

210

210

ПА

Промежуточная
аттестация

150

5

ИА И т о г о в а я
аттестация

3

90

Итого
на
обязательное
обучение:

60

1800

К

Консультация

3

90

Ф

Факультативные
занятия

4

120

ВСЕГО:

67

2010

Примечание:
* Компонент по выбору учитывает специфику социально-экономического развития
конкретного региона и потребности рынка труда, а также индивидуальные интересы
самого обучающегося. Компонент по выбору формируется по предложениям
работодателей и партнеров организации образования, предметно-цикловых комиссий/
кафедр.
** При проведении итоговой аттестации в форме экзамена, часы дипломного
проектирования перераспределяются в профессиональные модули.
Используемые аббревиатуры:
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
ПП – преддипломная практика;
ДП - дипломное проектирование;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
СРО - самостоятельная работа обучающегося;
СРОП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя.
СРОС - самостоятельная работа обучающегося, выполняемая полностью
самостоятельно.
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 779
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа Послесреднего образования по специальности "
0902000 – Электроснабжение" (по отраслям)

Сноска. Приказ дополнен приложением 779 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

0900000 – Энергетика

Специальность:

0902000 – Электроснабжение (по отраслям)

Квалификации:

090204 4 - Прикладной бакалавр электроснабжения

Базовые и профессиональные
компетенции

Наименование модуля

Краткий обзор модуля

Результаты обучен

Базовые модули

Результат
1) Владеть тер
русского) и иност
сфере своей профе
Критерии
оценки:

Результат
2) Владеть техни
профессионально

Критерии
оценки:
Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
общения в устной и письменной
форме на казахском (русском) и
иностранном
языках
в
профессиональной
деятельности.
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают основы
делового казахского (русского) и
иностранного
языка
и
профессиональной лексики, основы
БК
01.
Применять
БМ
01.
Применение
делопроизводства
на
профессиональную лексику в сфере профессиональной лексики в сфере государственном
языке.
профессиональной деятельности
профессиональной деятельности
При изучении модуля обучающиеся
учатся владеть лексическим и
грамматическим
минимумом
казахского (русского) и иностранного
языка, необходимым для чтения и
перевода (со словарем) текстов
профессиональной направленности;
составлять на государственном языке
служебные документы, необходимые
в профессиональной деятельности с
применением
компьютерных
технологий.

Результат
3) Вести професс
речь на казахском
языках.

Критерии
оценки:

Результат
4) Владеть осно
государственном я

Критерии
оценки:

Результат
5). Составлять с
государственном я

Критерии
оценки:

Результат
1)
Владе
информационнотехнологий.

Критерии
оценки:

Результат обучен
информационно
интерактивного ве

Критерии
оценки:
Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
применения
информационнно-коммуникационных
технологий в профессиональной
деятельности.
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают: цифровые
технологии и ресурсы интернета в
профессиональной деятельности,

Результат
3) Осуществлять п
анализ информаци
и баз данных, пр

БК
02.
Применять
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности

БМ
02
Применение
информационно-коммуникационных
технологий в профессиональной
деятельности

возможности
формате с исполь
информационно-коммуникационных компьютерных и с
технологий.
При изучении модуля обучающиеся
учатся: работать в цифровом формате
, использовать ресурсы программы "
Цифровой Казахстан", сервиса "
Электронное
правительство
Республики Казахстан", соблюдать и
сохранять
информационную
безопасность в профессиональной
деятельности..

Критерии
оценки:

Результат
1) Укреплять здор
здорового образа ж

Критерии
оценки:
Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для

Б К
0 3 .
Развивать и совершенствовать
физические качества

Б М
0 3 .
Развитие и совершенствование
физических качеств

совершенствования физических
качеств и связанных с ними
способностей.
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают: социально
биологические
и
психофизиологические основы
физической культуры; основы
физического и спортивного
самосовершенствования; основы
здорового
образа
жизни.
При изучении модуля обучающиеся
учатся: 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.

Результат
2) Совершенствов
психофизиологиче

Критерии
оценки:

Результат
3) Оказывать до
помощь при травм

Критерии
оценки:

Результат
1) Понимать основ

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для Критерии
развития
национального
оценки:
самосознания, понимания сущности и
закономерностей исторических
БК 04. Понимать современную БМ 04 Понимание современной
событий, происходивших с древности
историю, роль и место Казахстана в истории, роли и места Казахстана в
до
настоящего
времени.
мировом сообществе
мировом сообществе
В результате изучения модуля
обучающиеся
осваивают

хронологические границы и сущность
основных исторических периодов
Казахстана.

Результат
2) Определять пр
исторических собы

Критерии
оценки:

Результат
1) Ориентирова
философских вопр

Критерии
оценки:

Результат
2) Определять соо
таких философски
ответственность,
ценности.

Критерии
оценки:

Результат
3) Понимать роль
Республики Казах

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 осваивают: основые
понятия
и
закономерности
философии; культуры, религии и
цивилизации;
систему
государственно-правовых
БК 05. Понимать правовые основы,
отношениий
и
явлений;
осознавать себя и свое место в БМ 05 Применение основ
функционирование
системы
обществе, толерантно воспринимать социальных наук для социализации взаимоотношений граждан и других
социальные,
политические,
и адаптации в обществе и трудовом субъектов политики в обществе.
этнические, конфессиональные и коллективе
При изучении модуля обучающиеся
культурные различия
учатся: 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
человеконенавистнические,
экстремистские, радикальные и
террористические
идеологии;
соблюдать
нормы
права;
ориентироваться
в
системе
социальных и политических
отношений, складывающихся в ходе
социального взаимодействия.

Критерии
оценки:

Результат
4) Понимать мора
и нормы, форми
активную личност

Критерии
оценки:

Результат
5) Владеть основ
государственно-пр

Критерии
оценки:

Результат
6) Владеть сведен
права.

Критерии
оценки:

Результат
7) Обосновывать
трудовым законод

Критерии
оценки:

Результат
8) Владеть основн
и политологии.

Критерии
оценки:

Результат
обу
международные
геополитическую

Критерии
оценки:

Результат
1) Владеть основ
экономической те

Критерии
оценки:

Результат
2) Характеризова
показатели предпр

БК 06. Применять основные
закономерности и механизмы
функционирования современной
экономической системы

БМ 06. Применение основных
закономерностей и механизмов
функционирования современной
экономической системы 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
осваивают:
основы экономической теории;
общие основы экономических систем
;
основы
макроэкономики;
актуальные проблемы экономики;
основные задачи "Зеленой экономики
", основы предпринимательской
деятельности.
При изучении модуля обучающиеся
учатся: понимать основные
экономические
вопросы,
концептуальные положения теории
экономики и основ бизнеса;
определять
приоритетные
направления
социально-экономического развития
страны.

Критерии
оценки:

Результат
3) Понимать тен
экономики, осн
государства к "зел

Критерии
оценки:

Результат
4) Владеть основ
деятельности.

Критерии
оценки:

Профессиональные модули
090201 2 Электромонтажник по распределительным устройствам

Результат
1) Определять св
материалы, прим
слесарно - сбороч

Критерии
оценки:

Результат
2) Проводит пров
твердых диэлектр

Критерии
оценки:

Результат
3) Применять осн
механики и виды
решения производ

Критерии
оценки:

Результат
4) Применять осн
динамики при про

Критерии
оценки:

Результат
5) Выполнять рас
машин и их дефор

Критерии
оценки:

Результат
6) Проектируют р
деталей машин

Критерии
оценки:

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
выполнения слесарно-сборочных и Р е з у л ь т а т
такелажных
р а б о т . 7) Читать черте
В результате изучения модуля

ПК 01. Выполнять слесарно –
сборочные и такелажные работы

ПМ 01 Выполнение слесарно –
сборочных и такелажных работ

обучающиеся осваивают: свойства
проводниковых
материалов;
маркировки сталей и чугуна, цветных
металлов и сплавов; область
применения
сплавов;
преимущества и недостатки всех
видов обработки металлов и
неметаллических
материалов;
требования к процессу обработки
металлов и неметаллических
материалов; основные понятия и
законы технической механики;
сопротивления
материалов,
различных соединений; виды
инструктажей
по
технике
безопасности и противопожарной
безопасности; инструкцию по
оказанию первой помощи; основные
требования
производственной
санитарии;
классификацию
помещений
по
условиям
окружающей среды, степени
опасности поражения людей
электрическим током, степени
пожарои
взрывоопасности.
При изучении модуля обучающиеся
учатся:
классифицировать
проводниковые
материалы;
расшифровывать марки сталей и
чугуна, цветных металлов и сплавов;
рассчитывать прочность деталей
машин; проектировать виды
соединений деталей машин;
оформлять и читать чертежи общего
вида и сборочные чертежи;
выполнять эскизы и чертежи с
помощью технических средств
компьютерной графики. Выполнять
правку на плите при помощи молотка
; гибку- по уровню губок тисок и на
гибочных станках, рубку металла по
уровню губок в тисках и на плите,
заготовку
шпильки
М10;
опиливание уголка полосы при
помощи
напильника;
сверление отверстий на станке или
ручной сверлильной машинкой;
зенкерование и развертывание ранее
просверленных отверстий; нарезание
внутренней и наружной резьбы,
сборку разъемных и неразъемных,
подвижных и неподвижных
соединений, шабрение, притирку и
доводку деталей.

оборудования. Вы
деталей с помощь

Критерии
оценки:

Результат
8) Выполнять т
такелажных ра
грузоподъемных м

Критерии
оценки:

Результат
9) Соблюдать т
выполнении сле
такелажных работ

Критерии
оценки:

Результат
10)
Выполнят
пространственну
слесарно – сбороч

Критерии
оценки:

Результат
11) Описывать
структуры предпр

Критерии
оценки:

Результат
12) Описывать
каждого участка и

Критерии
оценки:

Результат
1) Различать ти
основные элемен
схемах

Критерии
оценки:

Результат
2) Применять
характеристики эл

Критерии
оценки:

Результат
3) Выполнять ра
аналитическими и

Критерии
оценки:

Результат
4) Применять св
виды источник
подключения

Данный
модуль
описывает
результативность работы, знания и
навыки,
необходимые
для
выполнения электромонтажных работ
осветительной
сети.
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают: назначения
и правила чтения, составления
электрических схем их виды и типы;

ПК
02.
Выполнять
электромонтажные
работы
осветительной сети

ПМ
02.
Выполнение
электромонтажных
работ
осветительной сети

свойства
и
характеристики
электрических и магнитных цепей;
основные понятия и законы
электромагнитного
поля,
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; основные
светотехнические
величины;
источники света, схемы подключения
различных типов источников света;
особенности
системы
электроснабжения осветительных
установок; сортаменты голых
одножильных, многожильных и
фасонных
проводов;
классификацию силовых кабелей по
назначению, числу жил, роду
изоляции, конструкции и материалу
защитной
оболочки;
маркировку проводов и кабелей.
При изучении модуля обучающиеся
учатся: читать и различать
принципиальные
и
профессиональные
схемы;
определять: сечение провода и кабеля
; освещенность помещения;
количество источников света; потерю
напряжения осветительной сети;
составлять схему осветительной сети.
пайки и лужения медных жил;
монтажа сетей открытой и скрытой
электропроводки, подключения
источников света с использованием
аппаратов защиты; монтажа сетей
скрытой
электропроводкой,
подключения розеток с заземляющим
проводом и ламп освещения при
помощи проходных выключателей
автоматического предохранителя и
устройства защитного отключения на
каждую
линию;
монтажа
электропроводки жилого помещения
с подключением электронного
счетчика.

Критерии
оценки:

Результат
5) Понимает
электроснабжени
установок

Критерии
оценки:

Результат
6) Выполнять вы
проводниковой и

Критерии
оценки:

Результат
7) Классифици
конструкции и наз

Критерии
оценки:

Результат
8) Применяет прав
и рациональных у
по монтажу и рем

Критерии
оценки:

Результат
1) Применять
технического об
электроустановок

Критерии
оценки:

Результат
2) Применять ти
при ремонте элект

Критерии
оценки:

Результат
3)
Собирать
распределительны

Критерии
оценки:

Результат
4) Выполнять т
электрических сет

Критерии
оценки:

Данный
модуль
описывает
результативность работы, знания и
навыки,
необходимые
для
выполнения монтажа и ремонта
электрооборудования. В результате
изучения содержания модуля
обучающиеся
осваивают:
виды технического обслуживания
организационные мероприятия при
техническом
обслуживании
электрооборудования; типовые
соединения, применяемые в
электроустановках; методы и
средства контроля и качества сборки
оборудования; схемы цеховых
распределительных сетей; устройство
Результат
и назначение воздушных и кабельных
5) Понимать н
линий; маркировку электрических
пусковых, регул

ПК 03. Выполнять монтаж и ремонт ПМ 03 Выполнение монтажа и
электрооборудования
ремонта электрооборудования

сетей; устройство и назначение
электроаппаратов,
распределительных
устройств
напряжением до 1000 В; общие
сведения об электрических машинах
и трансформаторах; неисправности
электрических
машин,
трансформаторов и способы их
устранения; технологию ремонта
обмоток электрических машин; знать
объемы и нормы испытания
электрических машин; знать
основные нормативно технические
документы по организации
безопасных
работ
в
электроустановках;
основные
требования к электротехническому
персоналу;
виды
электро-травматизма и меры его
предупреждения;
знать
классификацию электрозащитных
средств, периодичность их осмотров
и
испытаний.
Проводить оценку состояния деталей
и определения видов ремонта.
При изучении модуля обучающиеся
у ч а т с я :
выполнять
техническое
обслуживание
и
ремонт
электрических аппаратов и
распределительных устройств до
1000 В; ремонт и обслуживание
электрических
машин
и
трансформаторов.
проводить
испытания электрических машин и
трансформаторов после ремонта;
выполнения монтажа, наладки и
ремонта
различных
схем
производственного
шкафа
управления пуска электродвигателя;
монтажа, наладки и ремонта схемы
пуска трехфазного двигателя с
индикацией; монтажа, наладки и
ремонта схемы пуска трехфазного
двигателя с использованием
пневматических приставок выдержки
времени; монтажа, наладки и ремонт
схем пуска трехфазного двигателя;
монтажа, наладки и ремонта схем
подключения трехфазного счетчика к
линиям
питания
электрооборудования.

распределительны
1000 В.

Критерии
оценки:

Результат
6) Вести конт
эксплуатации эле
промышленных п

Критерии
оценки:

Результат
7) Применять з
машинах и транс
деятельности

Критерии
оценки:

Результат
8) Понимать неи
машин и транс
устранения и тех
электрических маш

Критерии
оценки:

Результат
9) Выполнять
организации
б
электроустановках
Критерии
оценки:

Результат
1) Выполнять ри
чертежей

Критерии
оценки:

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для

ПК 04. Выполнять монтаж
распределительных устройств и
вторичных цепей

ПМ 04. Выполнение монтажа
распределительных устройств и
вторичных цепей

выполнения
монтажа
распределительных устройств и
вторичных цепей. В результате
изучения модуля обучающиеся
осваивают: общие сведения о
сборочных чертежах; назначение
условностей
и
упрощений,
применяемых в чертежах, правила
оформления и чтения рабочих
чертежей; основные положения
конструкторской, технологической и
другой нормативной документации;
геометрические построения и правила
вычерчивания технических деталей,
способы графического представления
технологического оборудования и
выполнения технологических схем;
требования стандартов Единой
системы
конструкторской
документации (ЕСКД) и Единой
системы
технологической
документации (ЕСТД) к оформлению
и составлению чертежей и схем;
основные виды электротехнических
материалов, диэлектриков, их
свойства и назначение; методы
измерения параметров и определения
свойств материалов; механические,
тепловые и физико-химические
характеристики диэлектриков; виды
электроизоляционных материалов;
основные марки проводов и кабелей
и
область
применения.
основы метрологии; принцип работы
измерительных приборов различных
систем и типов; способы и методы
измерений; погрешности измерений и
приборов; устройство, принцип
работы измерительных приборов
различных систем и типов; способы и
методы измерения тока, напряжения,
мощности, электрической энергии,
коэффициента мощности, частоты;
устройство, назначение принцип
работы и применение измерительных
трансформаторов тока и напряжения;
способы и методы измерения
сопротивления, индуктивности и
емкости; способы и методы
измерения сопротивления изоляции и
заземления; способы и методы
измерения неэлектрических величин
электрическими
методами;
организацию электромонтажных

Результат обучен
принципиальные и

Критерии
оценки:

Результат
3) Определять св
материалы, приме

Критерии
оценки:

Результат
4) Выполнять и
величин

Критерии
оценки:

Результат
5) Выполнять спец

работ, состав и технологию
выполнения подготовительных работ;
правила приемки сооружений под
монтаж, приемки и хранения
инструмента, оборудования и
материалов.
При изучении модуля обучающиеся
учатся: читать и выполнять эскизы
рабочих и сборочных чертежей
несложных деталей, технологических
схем и аппаратов; выполнять
измерение различных электрических
и неэлектрических величин;
определять основные характеристики
электрической цепи; параметры и
характеристики
типовых
электротехнических устройств и
оборудования; проводить измерения
основных
электрических
и
неэлектрических величин. Выполнять
монтаж
пускорегулирующей
аппаратуры

Критерии
оценки:

Результат
6) Выбирать из
зависимости от на
условий эксплуата

Критерии
оценки:

Результат обуч
обслуживание, э
электрических ап
условиях

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
выполнения
ремонта
распределительных устройств,
аппаратов и приборов вторичных
ц е п е й .
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают: средства
механизации и автоматизации
производственных
процессов;
первичные средства пожаротушения;
порядок и правила оказания первой
помощи пострадавшим; техническую
документацию на подготовку и
производство электромонтажных
работ;
электромонтажный
инструмент, приспособления и
оборудование;
техническую
документацию на электромонтажные
работы; типы проводов и кабелей,
ПК 05. Выполнять ремонт
ПМ 05. Ремонт распределительных используемых при монтаже
распределительных устройств,
устройств, аппаратов и приборов вторичных цепей, технологию
аппаратов и приборов вторичных
вторичных цепей
выполнения
монтажа
цепей
электропроводок вторичных цепей
различными способами; виды
неисправностей аппаратуры защиты и
автоматики.
При изучении модуля обучающиеся
учатся: оказывать первую помощь
пострадавшему; выявлять поиск
неисправности пусковой и защитной
аппаратуры; устранять неисправности
контактов аппаратуры вторичных
цепей; составлять технологические
карты, устранять неисправности
обмоток
при
межвитковом
замыкании; выполнять настройку и
регулировку устройств защиты и
автоматики;
определять
неисправностей аппаратуры защиты и
автоматики; выполнять монтаж
заземляющих устройств.

Критерии
оценки:

Результат
2) Использовать
средства механи
производственног

Критерии
оценки:

Результат
3) Соблюдать т

ремонте распре
аппаратов и прибо

Критерии
оценки:

Результат
1) Устанавливать
распределительны
цепей

Критерии
оценки

Результат
2) Выполнять
электрических апп
устройств до 1000

Критерии
оценки

Результат
3) Выполнять э
силовой сети

Данный
модуль
описывает
результативность работы и дает
возможность получить навыки,
необходимые для освоения
обучающимися
практических
профессиональных умений в рамках
модулей
ПМ
05;
ПМ 06- по основным видам
профессиональной деятельности для
ПК 06. Выполняет основные виды ПМ 06. Выполнение основных освоения повышенного уровня
работ
по
квалификации
видов работ по квалификации " квалификации
"090201
2
электромонтажника
по
Электромонтажник
по
Электромонтажник
по
распределительным устройствам
распределительным устройствам"
распределительным
устройствам".
С целью овладения данной
квалификацией обучающиеся в ходе
производственной (технологической)
практики приобретают практические
навыки по: выполнению работ по
монтажу
распределительных
устройств и вторичных цепей;
выполнению ремонта оборудования
промышленных организаций.

Критерии
оценки

Результат
4) Производить н
распределительны
аппаратов вторичн

Критерии
оценки

Профессиональные модули
Квалификация "0902044 - Прикладной бакалавр электроснабжения"

Результат
1) Проявлять вы
базовых математи

Критерии
оценки

ПК 07. Применять основные законы
естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности,
применять методы математического
анализа и моделирования,
теоретического и экспериментально
го исследования

ПМ 07. Применение основных
законов
естественнонаучных
дисциплин в профессиональной
деятельности

Данный
модуль
описывает
результативность работы, знания и
навыки,
необходимые
при
применении основных законов
естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности,
методов математического анализа и
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования В
результате изучения содержания
модуля обучающиеся усваивают:
основные понятия и методы
математического анализа, линейной
алгебры и аналитической геометрии;
теории
дифференциальных
уравнений, теории вероятностей и
математической
статистики;
сущность основных представлений,
законов, теорий классической и
современной физики в их внутренней
взаимосвязи. При изучении модуля
обучающиеся учатся: использовать
математический аппарат для
обработки
технической
и
экономической информации и
анализа данных, связанных с
использованием
машин
и
надежностью систем; решать
обобщенные типовые задачи (
теоретические
и
экспериментально-практические) из
различных областей физики; умения
решать профессиональные задачи в
области радиотехники, электроники и
телекоммуникаций,
находить

Результат
2) Применять зако
новых техноло
техническими сре

Результат
3) Проводить эк
исследования
способствующих
задач.

индивидуальные
способы
самообразования в дальнейшем;
самостоятельно
моделировать
физические явления.

Критерии
оценки:

Результат
4) Планировать
эксперимент, пр
результатов и оце

Критерии
оценки:

Результат
1) Понимать и чи
электронной аппа

Критерии
оценки:

Результат
2) Эксплуатирова
зависимости от ос

Критерии
оценки:

Результат
3) Производить в
подстанций и расп

Критерии
оценки:

Данный
модуль
описывает
результативность работы, знания и
навыки,
необходимые
при
эксплуатации и техническом
Результат
обслуживании энергетического
4) Производить в
оборудования. В результате изучения
различного рода р
модуля обучающиеся осваивают:
законы равновесия и перемещения
тел; методики выполнения основных
расчетов по теоретической механике,
сопротивлению материалов и деталям
машин; основы проектирования
деталей и сборочных единиц; основы
конструирования;
общие
сведения
об
электроэнергетических системах,
электрических
станциях
и
подстанциях;
общие сведения о техническом
обслуживании
оборудования
электрических
подстанций;
электрооборудование электрических

ПК 08. Выполнять монтаж,
эксплуатацию и техническое
обслуживание энергетического
оборудования

сетей;
электроснабжения
промышленных
предприятий;
назначение, принципы действия и
конструкции
электрических
аппаратов; типовые электрические
схемы
электроустановок
и
соответствующие им конструкции
распределительных
устройств;
выбирать необходимое оборудование
в зависимости от технических
требований;
выполнять расчет электрических
нагрузок по узлам подстанции;
по картограммам электрических
нагрузок цеха; выбирать схемы
цехового
электроснабжения;
рассчитывать мощность и выбирать
электрооборудование приемников
электроэнергии;
выбирать необходимое оборудование
в зависимости от технических
требований; электроснабжение
устройств
сигнализации,
централизации,
блокировки;
параметры тяговых сетей и их
влияние
на
линии
связи;
общие сведения о релейной защите;
методику исследования различных
ПМ 08. Монтаж, эксплуатация и видов реле; виды защит; понимать
техническое
обслуживание
назначение и требования к
энергетического оборудования
противоаварийной
автоматике;
микроэлектронные
элементы
релейных
защит;
технические характеристики систем
телемеханики.
При изучении модуля обучающиеся
учатся: выполнять расчеты на
прочность деталей машин; проводить
выбор
электрооборудования
подстанций и распределительных
сетей по расчетным электрическим
параметрам;
выполнять
механический расчет линии;
проводить
выбор
электрооборудования подстанций и
линий
электропередачи;
исследования различных видов реле;
исследования электронной защиты
фидеров
контактной
сети;
исследование работы шифраторов и
дешифраторов;
проводить
эксперименты по лабораторному
исследованию различных схем
усилительных каскадов и анализ

Результат
5) Выполнять т
силовых
электрооборудов
подстанций

Критерии
оценки:

Результат
6) Планировать м
обслуживанию с
электрических под

полученных результатов; составлять
схему питания собственных нужд
подстанций;
составлять расчетную схему и схему
замещения; определять параметры
схемы замещения и уметь ее
преобразовывать; составлять схемы
замещения
отдельных
последовательностей и значения
сопротивлений их элементов;
определять токи и напряжение при
различных видах несимметричных
коротких
замыканий;
определять электродинамическую Критерии
стойкость электроаппаратов и
оценки:
шинных конструкций; термическую
стойкость аппаратов и температуру
нагрева
шин;
выполнять схемы электрических
сетей промышленных предприятий;
выполнять
выбор
сечения
проводников по допустимому нагреву
электрическим
током;
по экономической плотности тока;
выполнять расчет шинопроводов;
рассчитывать
заземляющие
устройства.

Результат
7) Понимать пр
защиты и автомат
устройствами элек

Критерии
оценки:

Результат
8) Производить
противоаварийной

Критерии
оценки:

Результат
9) Организовыват
и
ремонт
электромеханичес

Критерии
оценки:

Результат
10) Выполнять
бытовых машин и

Критерии
оценки:

Результат
1) Производит
электрооборудова

Критерии
оценки:

Данный
модуль
описывает
результативность работы и дает
возможность получить навыки и
знания, необходимые для выполнения
технического обслуживания и
ремонта электрооборудования линий
электропередач, подстанций и
распределительных
сетей.
При изучении модуля обучаемые
осваивают
следующие
знания:
сведения об энергетических системах
;
методы определения электрических
нагрузок потребителей электрической
энергии;
конструкцию, принцип действия
основного
электрооборудования;
конструктивные особенности линий
электропередачи
и
электрооборудования электрических
станций
и
подстанций;
основы
проектирования
электрической части подстанций;
способы электроснабжения систем
собственных нужд подстанций,
источники оперативного тока,
систему измерений на подстанциях и
защиту
подстанций
от
перенапряжений; классификацию

Результат
2) Вести конт
электрического об
предприятий.

ПК
09.
Осуществлять
электроснабжение управление и
контроль
эксплуатации
электрических
сетей
и
электрооборудования
промышленных предприятий

ПМ 09. Электроснабжение,
управление
и
контроль
эксплуатации электрических сетей и
электрооборудования
промышленных предприятий

приемников электроэнергии по
требуемой степени бесперебойности
электроснабжения и режима работы;
методику расчета электрических
сетей по потере напряжения;
методику
расчета
сечения
проводниковой продукции по
допустимому
нагреву
и
экономической плотности тока;
методику расчета заземляющих
устройств и их выполнение;
основные понятия и соотношения
величин токов короткого замыкания.
При изучении модуля обучающиеся
приобретают следующие умения и
навыки,
необходимые
для
выполнения
технического
обслуживания
и
ремонта
электрооборудования
линий
электропередач, подстанций и
распределительных
сетей:
производить расчеты токов короткого
замыкания;
производить расчет электрических
сетей по потере напряжения;
производить расчет сечения
проводниковой продукции по
допустимому
нагреву
и
экономической плотности тока;
производить расчет заземляющих
устройств.

Критерии
оценки:

Результат
3) Вести обр
электрической эн
финансово-эконом
предприятия.

Критерии
оценки:

Результат
4) Участвовать в

электрического
оборудования.

Критерии
оценки:

Результат
5) Организовыв
эксплуатацию эле
различных отрасл

Критерии
оценки:

Результат
1) Рассчитывать
показатели деятел

Критерии
оценки:

Результат
2) Соблюдать п
предприятиях эне

Критерии
оценки:

Данный
модуль
описывает
результативность работы и дает
возможность получить навыки и
знания,
необходимые
для
организации
деятельности
производственного подразделения и
технико
экономического
обоснования.
В результате изучения содержания
модуля обучающиеся осваивают:
сущность
рыночных
реформ;
структуру управления предприятий;
основы планирования; метод расчета
тепловых и электрических станций;
пути развития экономики Республики
Казахстан; механизм управления
предприятием;
положение
о
служебных
обязанностях
мастера
участка;
основные направления менеджмента;
основы
производственной
психологии;
методы расчета производительности
т р у д а ;
все виды производственных ресурсов;
классические формы оплаты труда;
тарифную,
бестарифную
и
рейтинговую оплату труда; издержки
производства; расходы предприятия
их
виды
и
классификацию;
виды
доходов
предприятия;
принципы формирования и
распределения
прибыли;

Результат обуч
производительнос
заработную плату

Критерии
оценки:

Результат обуч
инвестиции на к
энергетических об

виды рентабельности; сущность и
содержание
маркетинга;
функции, виды маркетинговых
исследований; основные определения
и понятия изобретательства и
рационализаторских предложений
классификацию
инвестиций;
сущность капитальных вложений на
тепло-электро-централях,
гидроэлектростанциях, подстанции;
основы сметного дела; основные
показатели
основных
производственных
фондов;
состав и структуру оборотных
средств;
ПК 10. Осуществлять организацию ПМ 10. Организация деятельности
пути экономии материальных средств
деятельности производственного производственного подразделения и
;
подразделения и технико - технико
экономическое
виды
запасов.
экономическое обоснование
обоснование
В результате изучения модуля
обучающиеся
приобретают
следующие умения и навыки по
организации
деятельности
производственного подразделения:
анализируют эффективность реформ
в
Республике
Казахстан;
ориентируются
в
иерархии
управления;
понимают
эффективность планирования; учатся
руководить первичным звеном
управления;
формировать первичный коллектив;
ориентироваться в производственных
ситуациях;
ориентироваться в тарифах и
расценках;
выполнять расчет тарифов на оплату
электрической и тепловой энергии;
рассчитать сметную стоимость
строительно- монтажных работ на
оборудовании станций и подстанций;
отличать основные производственные
фонды по видам; 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

Критерии
оценки:

Результат обуч
производственные

Критерии
оценки:

Результат
6) Участвовать
персонала произво

Критерии
оценки:

Результат
7) Организовыват

средствами и оценки эффективности
их
использования;
строить графики электрических
нагрузок и определять потери в
электроэнергии;
Критерии
выбирать число и мощность
оценки:
трансформаторов на подстанциях;
производить расчет токов короткого
замыкания и выбор оборудования.
Выполнять сравнительный анализ и
обосновывать
предложенные
варианты электроснабжения.

Результат
8) Анализировать
коллектива.

Критерии
оценки:

Результат
9) Выполнять ра
при
проекти
электроснабжени
предприятия

Критерии
оценки:

Результат
10)
Организо
производственног

Критерии
оценки:

Результат
1) Понимать наз
характеристики и
электроприводов
переменного тока

Критерии
оценки:

Результат
2) Владеть мет
программных с
практических зада

Данный модуль направлен на
формирование у обучающихся
необходимых знаний и умений по
современному электрическому
приводу, что позволит им решать
теоретические и практические задачи
в их профессиональной деятельности.
Ознакомление обучающихся с
возможностями
применения
современных вычислительных
средств при практическом решении
инженерных задач на основе
последних достижений в области
программирования и автоматизации
инженерных
расчетов. Критерии
Изучение обучающимися основ оценки:
организации
современных
информационных компьютерных
технологий и их применение в
электротехнике и электроэнергетике,
ознакомление обучающихся с
возможностями проектирования,
создания
и
применения
автоматизированных
информационно-управляющих

ПК 11. Выполнять прикладное
программирование
автоматизированных систем

систем управления в сложных
технических и технологических
объектах;
приобретение знаний и навыков в
применении на практике аппаратных
и
программных
средств,
необходимых для профессиональной
деятельности в качестве дисциплины
профессионального
цикла.
При изучении модуля обучаемые
должны знать, понимать и применять:
фундаментальные и передовые
знания и научные принципы,
лежащие в основе современных
средств и систем автоматизации и
управления при формулировании и
решении
инженерных
задач;
математические, архитектурные,
схемотехнические и программные
основы средств и систем
автоматизации и управления, а также
методы их проектирования и
эксплуатации.
При изучении модуля обучаемые
будут
иметь
правильное
представление
о
сущности
происходящих в электрических
приводах процессов преобразования
энергии и о влиянии требований
ПМ 11. Выполнение прикладного
рабочих машин и технологий на
программирования
в
выбор типа и структуры
электроэнергетике
электропривода;
правильное
представление
о
влиянии
электропривода, особенно с
полупроводниковыми
преобразователями, на сети
электроснабжения.
При изучении модуля обучаемые
смогут: самостоятельно выполнять
простейшие типовые расчеты по
анализу движения электроприводов,
определению
их
основных
параметров и характеристик, оценке
энергетических показателей работы;
самостоятельно
проводить
элементарные
лабораторные
исследования
электрических
приводов;
применять полученные знания при
использовании информационных
компьютерных
технологий,
применять на практике навыки
работы с универсальными пакетами
прикладных программ для решения

Результат
3) Применять мат
включения,
ос
электроприводов
тока и их влияние

Критерии
оценки:

Результат
4) Участвовать в
выполнении тип
исследований по з

Критерии
оценки:

Результат
5) Определять
объектов професс

задач управления, ставить и решать
задачи
проектирования
и
модернизации автоматизированных
информационных
систем,
самостоятельно применять основные
положения теории к решению
конкретных
задач
по
автоматизированному управлению
технологическими
процессами.
При изучении модуля обучаемые
овладеют приемами разработки
информационных моделей систем с
помощью CASE-средств для
реализации автоматизированных
информационных систем, навыками
о т л а д к и
информационно-управляющих
систем,
современными
информационными компьютерными
технологиями для решения
общенаучных задач в своей
профессиональной деятельности и
для организации своего труда;
проектировать, разрабатывать,
настраивать,
тестировать
и
эксплуатировать
современные
автоматизированные системы и
средства контроля и управления, а
также планировать и проводить
экспериментальные исследования их
свойств и характеристик.

Критерии
оценки:

Результат
6) Использовать
расчета и выбо
электрических при

Критерии
оценки:

Результат
7) Применять, экс
выбор электриче
электрического пр

Критерии
оценки:

Результат
8) Проводить
испытания электр

Критерии
оценки:

Результат
1) Осуществлят
профессионально
активности трудов

Критерии
оценки:

Результат
2) Использовать н
в организации н
научно-производс
коллективом, вли
команды
(воз
социально-психол
для достижения
оценивать качеств

Данный модуль позволяет изучить
основные понятия, а также получить
базовые умения в области управления
с учетом специфики инженерной
научной и производственной
деятельности; изучить специфику
управления
проектами
в
электроэнергетической отрасли;
получить навыки работы в группе и
публичных
выступлений.
В результате изучения модуля
обучающиеся учатся: самостоятельно
приобретать и использовать в
практической деятельности новые
знания и умения, в тех областях
знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности,
расширять и углублять свое научное
мировоззрение, в том числе с

Критерии
оценки:

Результат
3) Проявлять ин
ситуациях риска,
ответственности
профессионально
проблемные ситуа

помощью
информационных
технологий;
использовать
углубленные
теоретические и практические знания
, которые находятся на передовом
рубеже науки и техники в области
профессиональной
деятельности;
демонстрировать навыки работы в
коллективе,
готовностью
генерировать (креативность) и
ПК 12. Осуществлять планирование
использовать
новые
идеи;
своей
профессиональной
ПМ 12. Управление энергетическим находить творческие решения
деятельности и деловой активности хозяйством предприятия
профессиональных задач, принимать
трудового коллектива
нестандартные
решения
;
использовать современные и
перспективные компьютерные и
информационные
технологии;
применять методы анализа вариантов
,
разработки
и
поиска
компромиссных
решений;
использовать
элементы
экономического
анализа
в
организации
и
проведении
практической деятельности на
предприятии;
осуществлять технико-экономическое
обоснование
инновационных
проектов
и
их
управление;
управлять программами освоения
новой продукции и технологии;
разрабатывать
эффективную
стратегию и формировать активную
политику управления с учетом рисков
на
предприятии;
владеть приемами и методами работы
с персоналом, методами оценки
качества и результативности труда
персонала, обеспечения требований
безопасности
жизнедеятельности;
организовать работу по повышению
профессионального
уровня
работников.

Критерии
оценки:

Результат
4) Владеть основа

Критерии
оценки:

Результат
5)
Применять
профессиональной

Критерии
оценки:

Результат
1) Производить
оборудования с
работающих на в
энергии

ПК 13. Владеет навыками
использования нетрадиционных
источников
энергии
на
производстве и в быту

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 Критерии
среды и правил безопасности оценки:
производства.
В результате изучения содержания
модуля обучающиеся осваивают:
современные и перспективные
технологии, применяемые при работе
на возобновляемых источниках
ПМ 13. Внедрение нетрадиционных энергии; методические основы
источников электроэнергии
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.

Результат
2) Разрабатыват
связанные с моде
оборудования,
эксплуатационны
ресурсосберегающ

Критерии
оценки:

Результат
1) Дублировать
энергетической
техническому об
электрооборудова
механизмов.

Критерии
оценки:

Преддипломная практика является
завершающим этапом подготовки
специалистов; проводится после
Результат
полного освоения обучающимися
2) Осуществлят
всех модулей учебной программы с
дипломного проек
целью подтверждения и дальнейшего

ПК. Выполняет основные виды
работ квалификации "0902044 Прикладной
бакалавр
электроснабжения

ПП. Преддипломная практика

развития
сформированных
профессиональных компетенций,
демонстрации готовности к
самостоятельному выполнению
соответствующих конкретному
производственному
процессу
функций и сбор материалов для
выполнения
выпускной
квалификационной работы.

Критерии
оценки

Результат
3) Выполнять ра
экономических
производственног

Критерии
оценки:

Используемые аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
ПП - преддипломная практика.
Приложение 780
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план послесреднего образования по специальности "
Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и
электромеханического оборудования" (по видам)

Сноска. Приказ дополнен приложением 780 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль
0900000 --- Энергетика
образования:
Специальность:

0911000 – Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического
иэлектромеханического оборудования" (по видам)

Квалификация:

091104 4 - Прикладной бакалавр технической эксплуатации, обслуживания и ремонта
электрического и электромеханического оборудования
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения
2 года 10 месяцев
на базе общего
среднего образования
Форма контроля

Объем учебного времени (часы)
по видам обучения

Кол-во
кредитов Экзамен Дифференцированный всего
зачет
часов Теоретическое
обучение

Лаб.
практические
работы,
курсовые
проекты и
работы

Производ
обучени
професси
практика

2

3

7

8

9

Базовые модули

26

780

1. Обязательный компонент

20

600

295

305

ндекс

Модули и
деятельности

1
БМ

виды

учебной

4

5

6

БМ
01

Применение профессиональной
лексики в сфере профессиональной +
деятельности

+

+

+

+

-

БМ
02

Применение
информационно-коммуникационных
+
технологии в профессиональной
деятельности

+

+

+

+

-

БМ
03

Развитие и совершенствование
физических качеств

+

+

+

+

+

-

БМ
04

Понимание современной истории,
роли и места Казахстана в мировом +
сообществе

+

+

+

+

-

БМ
05

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

+

+

+

-

-

БМ
06

Применение
основных
закономерностей и механизмов
функционирования современной
экономической системы в
профессиональной деятельности

+

+

+

+

-

-

2. Компонент по выбору*

6

+

180

Профессиональные модули

140

4200 +

+

2070

ПМ

1. Обязательный компонент

34

1020 330

90

600

Профессиональные модули по
квалификации
"091103
2
"
Электромонтер по ремонту и 34
обслуживанию
электрооборудования"

1020 210

30

600

+

ПМ
01

Выполнение, оформление, чтение
конструкторской и технологической
+
документации с использованием
прикладных программ

+

+

+

+

ПМ
02

Применение основных законов
механического
движения
+
технологических машин, аппаратов
и электротехники

+

+

+

+

ПМ
03

Применение электротехнических
материалов, инструментов и
контрольно-измерительных
приборов при выполнении
слесарных работ, техническом
обслуживании
и
ремонте
оборудования

+

+

+

+

+

+

ПМ
04

Выбор
количественных
и
качественных
характеристик
режимов работы электрических
машин и трансформаторов для
производственных условий

+

+

+

+

+

+

ПМ
05

Техническое
обслуживание
цехового электрического и
электромеханического
оборудования

+

+

+

+

+

+

ПМ
06

Сборка, монтаж и ремонт силовых и
осветительных электроустановок +
промышленных организаций

+

+

+

+

+

ПМ
07

Предупреждение и устранение
аварий
и
неполадок
электрооборудования

+

+

+

+

+

+

2. Компонент по выбору*

10

300

+

+

+

Профессиональные модули по
квалификация "091104 4 - "
Прикладной бакалавр технической
эксплуатации, обслуживания и 96
ремонта электрического и
электромеханического
оборудования"

2880 +

+

+

1. Обязательный компонент

2550 480

600

1470

+

+

ПМ
08

85

Применение основных законов
естественнонаучных дисциплин в +
профессиональной деятельности
Определение
надежности

и

показателей
качества

+

+

+

ПМ
09

электрической энергии в системах +
электроснабжения.

+

+

+

+

+

ПМ
10

Организация и выполнение работ по
эксплуатации, наладке и ремонту
электрического
и
+
электромеханического
оборудования

+

+

+

+

+

ПМ
11

Применение электропривода в
современных технологиях

+

+

+

+

+

+

ПМ
12

Автоматизация робототехнических
+
комплексов и установок

+

+

+

+

ПМ
13

Организация
деятельности
производственного подразделения

+

+

+

+

+

ПМ
14

Внедрение
нетрадиционных
источников электроэнергии

+

+

+

+

+

ПП

Преддипломная практика

+

+

+

+

ДП

Дипломное проектирование**

+

+

+

2. Компонент по выбору*

11

330

ПА

Промежуточная аттестация

11

330

ИА

Итоговая аттестация

+

+

+

+

3

90

Итого на обязательное обучение:

180

5400 +

+

+

К

Консультация

10

300

Ф

Факультативные занятия

11

330

ВСЕГО:

6030

Примечание:
* Компонент по выбору учитывает специфику социально-экономического развития
конкретного региона и потребности рынка труда, а также индивидуальные интересы
самого обучающегося. Компонент по выбору формируется по предложениям
работодателей и партнеров организации образования, предметно-цикловых комиссий/
кафедр.
** При проведении итоговой аттестации в форме экзамена, часы дипломного
проектирования перераспределяются в профессиональные модули.
Используемые аббревиатуры:
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
ДП - дипломное проектирование;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
СРО – самостоятельная работа обучающегося;
СРОП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя;
СРОС - самостоятельная работа обучающегося, выполняемая полностью
самостоятельно;

К - консультации;
Ф- факультативы
Приложение 781
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план послесреднего образования по специальности "
Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и
электромеханического оборудования" (по видам)
Сноска. Приказ дополнен приложением 781 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль
0900000 – Энергетика
образования:
Специальность:

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

Квалификация:

091104 4 –Прикладной бакалавр технической эксплуатации, обслуживания и ремонта
электрического и электромеханического оборудования
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
1 год 10 месяцев на базе
технического и
профессионального
образования
Форма контроля

Объем учебного времени (часы)

по видам обучения
Модули и виды Кол-во
Индекс
учебной деятельности кредитов Экзамен Дифференцированный всего
зачет
часов Теоретическое Лабораторнопрактические
работы,
курсовые
обучение
проекты и работы
1

2

3

БМ

Базовые модули

15

450

1. Обязательный
компонент

12

360

Развитие
и
БМ 03 совершенствование
физических качеств

4

5

6

+

+

+

+

+

+

Применение основ
социальных наук для
социализации и
БМ 05

7

8

+

+

адаптации в обществе
и
трудовом
коллективе
Применение
основных
закономерностей и
механизмов
функционирования
БМ 06
современной
экономической
системы
в
профессиональной
деятельности

+

+

+

2. Компонент по
выбору*

3

+

90

Профессиональные
модули

96

2880 +

+

1. Обязательный
компонент

85

2550 480

600

+

+

+

Применение
основных законов
естественнонаучных
ПМ 08
дисциплин
в
профессиональной
деятельности

+

+

Определение
показателей
надежности
и
ПМ 09 к а ч е с т в а
+
электрической
энергии в системах
электроснабжения.

+

+

+

+

Организация
и
выполнение работ по
эксплуатации,
ПМ 10 наладке и ремонту +
электрического и
электромеханического
оборудования

+

+

+

+

Применение
электропривода
ПМ 11
современных
технологиях

+

+

+

+

+

Автоматизация
робототехнических
ПМ 12
комплексов
и
установок

+

+

+

+

+

Организация
деятельности
ПМ 13
производственного
подразделения

+

+

+

+

+

в

Внедрение
ПМ 14 нетрадиционных
источников
электроэнергии

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПП

Преддипломная
практика

+

ДП

Дипломное
проектирование**

+

+

2. Компонент по
выбору*

11

330

ПА

Промежуточная
аттестация

6

180

ИА

Итоговая аттестация

3

90

Итого
на
обязательное
обучение:

120

3600 +

К

Консультация

6

180

Ф

Факультативные
занятия

8

240

ВСЕГО:

4020

Примечание:
* Компонент по выбору учитывает специфику социально-экономического развития
конкретного региона и потребности рынка труда, а также индивидуальные интересы
самого обучающегося. Компонент по выбору формируется по предложениям
работодателей и партнеров организации образования, предметно-цикловых комиссий/
кафедр.
** При проведении итоговой аттестации в форме экзамена, часы дипломного
проектирования перераспределяются в профессиональные модули.
Используемые аббревиатуры:
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
ДП - дипломное проектирование;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
СРО – самостоятельная работа обучающегося;
СРОП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя;
СРОС - самостоятельная работа обучающегося, выполняемая полностью
самостоятельно.
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 782
к приказу Министра
образования и науки

Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план послесреднего образования по специальности "
Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и
электромеханического оборудования" (по видам)
Сноска. Приказ дополнен приложением 782 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль
0900000 – Энергетика
образования:
Специальность:

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

Квалификация:

091104 4 - Прикладной бакалавр технической эксплуатации, обслуживания и ремонта
электрического и электромеханического оборудования
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
10 месяцев на базе
технического и
профессионального
образования
Форма контроля

Объем учебного времени (часы)
по видам обучения

индекс

Модули и виды
учебной деятельности

Кол-во
кредитов Экзамен Дифференцированный всего
зачет
часов Теоретическое Лабораторно-практические
работы, урсовые проекты
обучение
и работы

1

2

3

БМ

Базовые модули

6

7

8

4

120

30

90

1. Обязательный
компонент

3

90

Развитие
и
БМ 03 совершенствование
физических качеств

+

2. Компонент
выбору*

по

4

5

+

1

+

+

30

Профессиональные
модули

51

1530 +

+

1. Обязательный
компонент

46

1380 240

390

+

+

Организация
деятельности
производственного
ПМ 13 подразделения и его +

+

+

технико-экономическое
обоснование
Применение
электропривода
ПМ 14
современных
технологиях

в

+

+

+

+

+

Итого на обязательное
60
обучение:

1800 +

+

К

Консультация

3

90

Ф

Факультативные
занятия

4

120

ВСЕГО:

67

2010

ПП

Преддипломная
практика

+

ПД

Дипломное
проектирование**

+

2. Компонент
выбору*

по

5

+

+

+

+
+

+

150

ПА

Промежуточная
аттестация

3

90

ИА

Итоговая аттестация

2

60

Примечание:
* Компонент по выбору учитывает специфику социально-экономического развития
конкретного региона и потребности рынка труда, а также индивидуальные интересы
самого обучающегося. Компонент по выбору формируется по предложениям
работодателей и партнеров организации образования, предметно-цикловых комиссий/
кафедр.
** При проведении итоговой аттестации в форме экзамена, часы дипломного
проектирования перераспределяются в профессиональные модули.
Используемые аббревиатуры:
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
ДП - дипломное проектирование;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
СРО – самостоятельная работа обучающегося;
СРОП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя;
СРОС - самостоятельная работа обучающегося, выполняемая полностью
самостоятельно.
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 783
к приказу Министра

образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа Послесреднего образования по специальности "
Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и
электромеханического оборудования" (по видам)
Сноска. Приказ дополнен приложением 783 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль
0900000 – Энергетика
образования:
Специальность:

0911000 – "Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и
электромеханического оборудования" (по видам)

Квалификация:

091104 4 – Прикладной бакалавр технической эксплуатации, обслуживания и ремонта
электрического и электромеханического оборудования

Базовые и профессиональные
компетенции

Наименование модуля

Краткий обзор модуля

Результаты обучен

Базовые модули

Результат
1) Владеть тер
русского) и иност
в сфере своей про
Критерии
оценки:

Результат
2) Владеть техни
профессионально-

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
общения в устной и письменной
форме на казахском (русском) и
иностранном
языке
в
профессиональной
деятельности.
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают основы
делового казахского (русского) и
иностранного
языка
и
профессиональной лексики, основы
делопроизводства
на
государственном
языке.

Критерии
оценки:

Результат
об
профессиональну
казахском (русско

Критерии
оценки:

При изучении модуля обучающиеся
БК 1. Применять профессиональную Б М
01.
Применение
лексику в сфере профессиональной профессиональной лексики в сфере учатся владеть лексическим и
грамматическим
минимумом
деятельности
профессиональной деятельности
казахского (русского) и иностранного
языка, необходимым для чтения и
перевода (со словарем) текстов
профессиональной направленности,
составлять на государственном языке
служебные документы, необходимые
в профессиональной деятельности с
применением
компьютерных
технологий

Результат обучен
делопроизводства

Критерии
оценки:

Результат обучени
документы на госу

Критерии
оценки:

Результат
1)
Владе
информационнотехнологий.

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
применения
информационнно-коммуникационных
технологий в профессиональной
деятельности.
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают: цифровые
технологии и ресурсы интернета в
профессиональной деятельности,
возможности
информационно-коммуникационных
технологий.
При изучении модуля обучающиеся
учатся: работать в цифровом формате
, использовать ресурсы программы "
Цифровой Казахстан", сервиса "
Электронное
правительство
Республики Казахстан", соблюдать и

Критерии
оценки:

Результат
2).
Исполь
информационно
интерактивного ве

сохранять
информационную
безопасность в профессиональной
деятельности.
Данный модуль дает возможность
получить навыки и знания,
необходимые для выполнения
разработки, оформления и чтения
конструкторской
и
технологическодокументации;
осуществления поиска, хранения,
обработки и анализа информации из
различных источников и баз данных,
представления чертежей в требуемом
формате
с
использованием
информационных, компьютерных и
БМ
02.
Применение
БК
2.
Применять
технологий.
информационно-коммуникационных сетевых
информационно-коммуникационные
технологий в профессиональной В результате изучения модуля
технологии
обучающиеся должны знать:
деятельности
геометрические построения и правила
вычерчивания технических деталей;
общие сведения о сборочных
чертежах; назначение условностей и
упрощений, применяемых в чертежах
; правила оформления и чтения
рабочих чертежей; основные
положения
конструкторской,
технологической
и
другой
нормативной
документации;
использует различные виды
интерфейсов для сбора и обработки
информации;
проектирует локальные сети на базе
Интернет-технологий,
с
использованием специализированных
адаптеров
и
модемов,
телекоммуникационных технологий;
создает и редактирует чертежи
различной
профессиональной
направленности;
создает и редактирует таблицы,
вводит
формулы;
использует пакеты прикладных
программ
для
разработки
конструкторской и технологической
документации;
разрабатывает и оформляет схемы по
специальности с помощью пакета
прикладных
программ;
выполняет схемы по специальности,
используя средства технического
черчения.

Критерии
оценки:

Результат
3) Выполнять ч
сборочные чертеж

Критерии
оценки:

Результат
4) Выполнять чер
компьютерных тех

Критерии
оценки:

Результат
5) Выполнять схе
пакета прикладны

Критерии
оценки:

Результат
1) Укреплять здор
здорового образа ж

Критерии
оценки

БМ
03.
Развитие
и
БК 3. Развивать и совершенствовать
совершенствование физических
физические качества
качеств

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
совершенствования физических
качеств и связанных с ними
способностей.
В результате изучения модуля
обучающиеся
осваивают
социально-биологические
и
психофизиологические основы
физической культуры; основы
физического и спортивного
самосовершенствования; основы
здорового
образа
жизни.
При изучении модуля обучающиеся
учатся 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.

Результат
2) Совершенствов
психофизиологиче

Критерии
оценки:

Результат
3) Оказывать до
помощь при травм

Критерии
оценки:

Результат
1) Понимать основ

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки необходимые для
понимания
сущности
и
закономерностей исторических
событий, происходивших с древности Критерии
БК 4. Понимать современную БМ 04. Понимание современной до
настоящего
времени. оценки:
историю, роль и место Казахстана в истории, роли и места Казахстана в В результате изучения модуля
мировом сообществе
мировом сообществе
обучающиеся
осваивают
хронологические границы и сущность
основных исторических периодов
Казахстана, основные понятия и
закономерности развития культуры,
религии.

Результат обучени
следственные связ

Критерии
оценки:

Результат обучен
наиболее общих ф

Критерии
оценки:

Результат
2) Определять соо
таких философски
ответственность,
ценности.

Критерии
оценки:

Результат
3) Понимать роль
Республики Казах

Критерии
оценки:

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
формирования мышления на основе
изучения философской картины мира
; понимания закономерностей и
перспектив развития общества,
тенденций развития социальнополитических
процессов
современного
мира.
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают основные
понятия
и
закономерности
философии; культуры, религии и
цивилизации.
При изучении модуля обучающиеся
БК 5. Понимать правовые основы,
учатся оперировать основными
осознавать себя и свое место в БМ 05. Применение основ
понятиями;
обществе, толерантно воспринимать социальных наук для социализации философскими
Понимать
основной
вопрос
социальные,
политические,
и адаптации в обществе и трудовом
философии
и
законы
диалектики;
этнические и конфессионалные коллективе
анализировать роль и место культуры
различия
народов Республики Казахстан в
мировой
цивилизации;
проявлять толерантность на основе
общечеловеческих нравственных

Результат
4) Понимать мора
и нормы, форми
активную личност

Критерии
оценки:

Результат обучен
понятиями о прав
явлениях.

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.

Критерии
оценки:

Результат обучени
основных отрасля

Критерии
оценки:

Результат обучен
права в соот
законодательством

Критерии
оценки:

Результат обучен
понятиями социол

Критерии
оценки:

Результат обу
международные
геополитическую

Критерии
оценки:

Результат
1) Владеть основ
экономической те
Критерии
оценки:

Результат
2) Характеризова
показатели предпр

БК 6. Применять основные
закономерности и механизмы
функционирования современной
экономической и правовой системы
в профессиональной деятельности

БМ 06. Применение основных
закономерностей и механизмов
функционирования современной
экономической системы в
профессиональной деятельности

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
формирования
комплексного
представления о закономерностях и
механизмах функционирования
современной экономической системы
и права, о рыночных механизмах и
методах
государственного
регулирования.
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают: основы
экономической теории; общие
основы экономических систем;
основы макроэкономики; актуальные
проблемы экономики; основные
задачи "Зеленой экономики"; основы
предпринимательской деятельности;
применяют
основные
правоустанавливающие законы в
производственной деятельности;
учатся владеть основными правами и
обязанностями работника и
работодателя на производстве. При
изучении модуля обучающиеся:
понимают основные экономические
вопросы, концептуальные положения
теории экономики и основ бизнеса;
определяют
приоритетные
направления
социальноэкономического развития страны;
овладевать основными положениями
гражданского и семейного права;

Критерии
оценки:

Результат
3) Понимать тен
экономики, осн
государства к "зел

Критерии
оценки:

Результат обуче
предпринимательс

соблюдать принципы законности и
правопорядка;
применять
методы
административного регулирования; Критерии
понимать ответственность за
оценки:
административные и коррупционные
правонарушения.

Профессиональные модули
Квалификация 091103 2 – Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Результат обучен
чертежи
в
нормативно-право

ПК 1. Выполнять эскизы, схемы и
чертежи, читать технологическую
документацию, использовать пакеты
прикладных программ разработки
конструкторской и технологический
документации

Данный
модуль
описывает
результативность работы, навыки и
знания, необходимые для выполнения
схем и чертежей, чтения технической
документации, применения методов
проецирования,
основ
начертательной геометрии, правил
выполнения
чертежей
В результате изучения модуля,
обучающиеся должны освоить:
общие сведения о сборочных
чертежах, назначение условностей и
упрощений, применяемых в чертежах
; правила разработки и оформления
конструкторской документации;
методы и приемы выполнения
чертежей и схем изделии по
специальности,
принципы
технических чертежей и их
ПМ 01. Выполнение, оформление,
использование, посредством техники
чтение конструкторской и
черчения; основные приемы работы с
технологической документации с
чертежом на персональном
использованием
прикладных
компьютере;
новые
версии
программ
программы
КОМПАС.
При изучении модуля обучающиеся
должны: читать чертежи и схемы;
выполнять эскиз и изображения
простых деталей и конструкций;
выполнять
деталировку
по

Критерии
оценки:

Результат обуч
редактировать и
персональном ком

сборочному чертежу; пользоваться
требованиями государственных
Критерии
стандартов Единой системы
оценки:
конструкторской документации (
ЕСКД) и Единой системы
технологической документации (
ЕСТД) к оформлению и составлению
чертежей и схем; создавать,
редактировать и оформлять чертежи
на персональном компьютере;
основные приемы работы с чертежом
на персональном компьютере.

Результат обучен
производства, пе
электрической эне

Критерии
оценки:

Результат обуче
знания основных
электрических цеп

Критерии
оценки:

ПК 2. Применять законы
механического
движения
технологических машин, аппаратов
и электротехники

Данный
модуль
описывает
результативность работы, навыки и
знания, необходимые для применения
общих законов механического
Результат обуч
движения в производственной
электрические ц
деятельности;
графическими мет
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:
основные понятия статики,
кинематики и динамики; основные
положения
сопротивления
материалов; виды износа и
деформации деталей и узлов; чтение
и составление кинематических схем
механизмов;
свойства
и
характеристики электрических и
магнитных цепей; основные понятия
и законы электромагнитного поля,
ПМ 02. Применение основных
законы электрических и магнитных
законов механического движения
цепей; методы анализа цепей
технологических машин, аппаратов
постоянного и переменного токов в
и электротехники
стационарных и переходных режимах
; методы расчета переходных и
установившихся процессов в
линейных
и
нелинейных
электрических
цепях.
При изучении модуля обучающиеся
должны: определить реакции
стержневой и балочной системы;
определять работу, мощность и
коэффициент полезного действия;
рассчитывать электрические цепи
аналитическими и графическими
методами; определять основные
характеристики электрической цепи и
давать физическое обоснование
полученным
результатам;
экспериментальным
способом
определять
параметры
и
характеристики
типовых
электротехнических устройств и
оборудования;
производить
измерения основных электрических
величин
и
некоторых
неэлектрических величин.

Критерии
оценки:

Результат обучен
теоретической мех

Критерии
оценки:

Результат обучен
положения сопрот

Критерии
оценки:

Результат обучен
характеристики и
машин

Критерии
оценки:

Результат обучен
мощность и коэфф

Критерии
оценки:

Результат обучени
классифицировать
производстве

Критерии
оценки:

Результат обу
электроизоляцион

Критерии
оценки:

Результаты обу
измерительными и

Критерии
оценки:

ПК
3.
Выбирать
и
электротехнические материалы,
инструменты
и
контрольно-измерительные
приборы
для
выполнение
слесарно-сборочных работ

ПМ
03.
Применение
электротехнических материалов,
инструментов
и
контрольно-измерительных
приборов при выполнении
слесарных работ, техническом
обслуживании
и
ремонте
оборудования

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
формирования устойчивого интереса
к
профессии,
воспитания
ответственности, аккуратности,
рациональности; развития внимания,
технического мышления; выполнения
слесарных работ по обработке,
сборке, разборке установке деталей и
у з л о в .
В результате изучения модуля
обучающиеся должны освоить: виды
механической, химической и
термической обработки металлов и
сплавов; виды прокладочных и
уплотнительных
материалов;
закономерности
процессов
кристаллизации
и
структурообразования металлов и
сплавов, защиты их от коррозии;
классификацию, основные виды,
маркировку, область применения и
виды обработки конструкционных
материалов, основные сведения об их
назначении и свойствах, принципы их
выбора для применения в
производстве; основные свойства
полимеров и их использование;
основные графики, поясняющие
работу схем; способы и методы
измерений в своей профессиональной
деятельности, принцип работы
измерительных приборов различных
систем и типов, погрешности рений и
измерительных приборов; крепежных
деталей и арматуры; основы
устройства простых приборов,
электроаппаратов и применяемого
электрифицированного
и
пневматического инструмента;
простые электрические схемы; виды
сварочного
оборудования,
применяемого
при
электромонтажных работах, и
правила
пользования
ими;
расшифровку марки проводов и
кабелей основные виды; методы и
средства измерения, виды разметок,
инструменты и приспособления;
способы резки и рубки металла,
гибку и правку заготовок; технику
безопасности при обработке металла.

Результат обу
измерительные п
измеряемых велич

Критерии
оценки:

Результат обуче
подготовку детале

Критерии
оценки:

Результат обучен
технические измер

При изучении модуля обучающиеся
должны: определять свойства
конструкционных и сырьевых
материалов, применяемых в
производстве, по маркировке,
внешнему виду, происхождению,
свойствам, составу, назначению и
способу
приготовления
и
классифицировать их; определять
твердость материалов; определять
режимы отжига, закалки и отпуска
стали; подбирать конструкционные
материалы по их назначению и
условиям эксплуатации; подбирать
способы и режимы обработки
металлов (литьем, давлением,
сваркой, резанием) для изготовления
различных деталей; проводить
основные технические измерения;
выполняет различные способы резки
и рубки металла.

Критерии
оценки:

Результат обучени
способы резки и р

Критерии
оценки:

Результат обучен
правку заготовок.

Критерии
оценки:

Результат обучени
металла, сверлени

Критерии
оценки:

Результат обучен
действия коллекто
постоянного тока.

Критерии
оценки:

Результат обучен
применения беско
машин

ПК 4. Быть способным к
практической деятельности по
техническому обслуживанию
электрических
машин
и
трансформаторов

Данный модуль дает возможность
получить навыки и знания,
необходимые для выполнения работ
по техническому обслуживанию
электрических
машин
и
трансформаторов.
В результате изучения содержания
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, конструкция и принцип
действия трансформаторов и
автотрансформаторов; механику
электропривода; энергетические
показатели работы электропривода;
расчет мощности, выбор и проверку
электродвигателей;
способы
регулирования
скорости
и
ПМ 04. Выбор количественных и
определения
устойчивости
работы
качественных
характеристик
режимов работы электрических э л е к т р о п р и в о д а .
машин и трансформаторов для При изучении модуля обучающиеся
должны:
определять
типы
производственных условий
электрических
машин
и
трансформаторов по конструкции и
паспортным данным; производить
сборку схемы пуска двигателей и
снятие характеристик; выполнять
расчет и составление развернутых
схем обмоток якоря и обмоток
статора;
выполнять
расчет
параметров электрических машин;
выполнять расчет и построение
характеристик электрических машин;

Критерии
оценки:

Результат обучени
классификацию,
конструкцию и пр

Критерии
оценки:

выполнять расчет потерь и
коэффициента полезного действия
электрических машин; выполнять
расчет параметров и характеристик
транс-форматоров; выполнять расчет
по распределению нагрузки между
параллельно
включенными
трансформаторами; производить
расчеты
электрических
и
Результат обучен
электромеханических параметров электрических
электроприводов;
строить
параметров электр
механические и электромеханические
характеристики двигателей

Критерии
оценки:

Результат
5) Понимать и чи
электронной аппа

Критерии
оценки:

ПК 5. Выполнять техническое
обслуживание
цехового
электрического
и
электромеханического
оборудования

Результат обучен
электрооборудова
ПМ 05. Техническое обслуживание
цехового электрического и
электромеханического
оборудования

Критерии
оценки:

Результат обучен
электродвигателя
машин

Критерии
оценки:

Результат обучен
проводов для п
осветительного
групповым щитка

Данный модуль дает возможность
получить навыки и знания,
необходимые для выполнения
технического обслуживание и
ремонта цехового электрического и
электромеханического оборудования
В результате изучения содержания
модуля обучающиеся должны
освоить следующие знания: методику
выбора
электрооборудования;
методику выбора электродвигателя
для различного рода рабочих машин;
технологические процессы сборки,
проводов для подключения силового
и
осветительного
электрооборудования к групповым
щиткам
цеха.
При изучении модуля обучающиеся
должны: 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
использования
светового потока; производить выбор

Критерии
оценки:

Результат обучен
высоковольтного

марки провода для подключения
силового
и
осветительного
электрооборудования к групповым
щиткам цеха; производить прокладку
провода к групповым щиткам цеха;
выбирать схемы управления для
электрического
и
электромеханического оборудования;
читать и составлять схемы
управления для электрического и
электромеханического оборудования;
читать и составлять схемы
операционных усилителей (ОУ);
читать и составлять схемы основного
и вспомогательных электроприводов;
производить работы в соответствии с
правилами безопасной эксплуатации
электрооборудования
во
взрывоопасных и пожароопасных
помещениях; организовать рабочее
место.

Критерии
оценки:

Результат обучени
специфике специа

Критерии
оценки:

Результат обучени
сборке,
монт
электрооборудов
организаций

Критерии
оценки:

Результат обучени
дефекты
и
электрооборудова
этапе подготовки

Критерии
оценки:

Результат обуч
ремонтные работы
и осветительных э

Критерии
оценки:

Результат обучени
и испытание аппа
устройств

Критерии
оценки:

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
выполнения ремонта и монтажа
осветительных электроустановок,
силовых
трансформаторов,
электродвигателей; ремонтирование
электрооборудования промышленных
предприятий в соответствии с
технологическим
процессом.
В результате изучения модуля
обучающиеся должны освоить:
технологические процессы сборки,
монтажа, регулировки и ремонта;
методику монтажа и демонтажа
силового
и
осветительного
оборудования; технологические
Результат обучени
операции электромонтажных работ внеочередные осм
для производственных силовых и
осветительных
электроустановок.
При изучении модуля обучающиеся
должны: выполнять сборку, монтаж и
регулировку
силового
и
осветительного оборудования,
ПК 6. Выполнять сборку, монтаж и ПМ 06. Сборка, монтаж и ремонт э л е к т р о п р о в о д к и ,
электрооборудования промышленных
ремонт силового и осветительного силовых
и
осветительных
оборудования промышленных
электроустановок промышленных предприятий в соответствии с
проектом производства работ,
организаций
организаций
рабочими чертежами, требованиями
нормативных
документов;
ремонтировать электрооборудование
промышленных предприятий в
соответствии с технологическим
процессом; применять безопасные
приемы ремонта; правильно
организовать рабочее место.

Критерии
оценки:

Результат обуч
техническое
электрооборудов
технологическим

Критерии
оценки:

Результат обучен
электрооборудов
ремонту, в сл
неисправностей.

Критерии
оценки:

Результат обучен
задачи и правовые

Критерии
оценки:

Результат обучени
безопасности
электроустановок

Критерии
оценки:

Результат
1) Выполнять спец
Критерии
оценки:

Результат
2) Производит
действующего эле

Критерии
оценки:

Результат
3) Производить и
эксплуатационных

Критерии
оценки:

Данный
модуль
описывает
результативность работы и дает
возможность получить навыки и
знания, необходимые для выполнения
проверки
и
наладки
электрооборудования;
Результат обучен
предупреждения и устранения аварий проверку и испыт
и
неполадок
электронного
оборудования.
В результате изучения модуля
обучающиеся должны освоить:
методику выполнения специальных
измерений;
методы
оценки
состояния
действующего электрооборудования;
методы измерений при производстве
наладочных работ; методику
проверки
и
испытаний
электрооборудования; методику
проверки и испытаний аппаратуры Критерии
оценки:

ПК 7 Выполнять своевременное
предупреждение и устранение
аварий
и
неполадок
электрооборудования

ПМ 07 Предупреждение и
устранение аварий и неполадок
электрооборудования

распределительных устройств,
производить оценку состояния
электрооборудования по результатам
проверок измерений и испытаний;
производить оформление протоколов
проверки и испытаний, отчетов;
производить оформление результатов
оценки
состояния
электрооборудования. проводить
электрические
измерения;
снимать показания приборов.
определять
соответствия
номинальных
параметров
электродвигателя
паспортным
д а н н ы м ;
производить
измерение
характеристик изоляции масляного
трансформатора определением
коэффициента абсорбции и тангенса
угла диэлектрических потерь;
проводить
испытания
электро-оборудования; производить
испытание изоляции обмоток
трансформатора
повышенным
напряжением;
давать обоснование выбора методов
испытания
электрооборудования;
включать и соблюдать нагрузочные
режимы при испытании и пробном
пуске
электрооборудования;
проводить
испытания
электрооборудования;
заполнять
технологическую
документацию;
проверять электрооборудование на
соответствие
чертежам,
электрическим схемам, техническим
условиям;
демонстрировать
практические навыки сборки схем
для
производства,
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 технического состояния
электрооборудования, его агрегатов и
с и с т е м ;
обязанности электромонтера по
техническому обслуживанию и
ремонту
электрооборудования;

Результат
5) Производить
аппаратуры распр

Критерии
оценки:

Результат
6)
Выполнять
электроавтомати
электроснабжени
предприятия.

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
электрооборудования, приводящие к
аварийным
ситуациям;
основные
неисправности
трансформаторов
и
электродвигателей;
организацию
технической
эксплуатации
электроустановок;
требования
по
заполнению
технической
документации.
При изучении модуля обучающиеся
д о л ж н ы :
выполнять выбор защит и
электроавтоматики для сетей
электроснабжения промышленного
предприятия;
проводить плановые и внеочередные
осмотры
электрооборудования;
производить
техническое
обслуживание электрооборудования
согласно технологическим картам;
выполнять
замену
электроборудования, не подлежащего
ремонту, в случае обнаружения его
неисправностей; с целью овладения
данной компетенции обучающийся в
ходе
производственной
(
технологической) практики должен
приобрести практические навыки:
выполнения
технического
обслуживания
цехового
электрического
и
электромеханического оборудования;
выполнения проверки и наладки
электрооборудования; выполнения
работы по устранению и
предупреждению аварий и неполадок
электрооборудования. Устранение и
предупреждение аварий и

Критерии
оценки:

Результат
7) Проводить п
осмотры электроо

Критерии
оценки:

Результат
8) Выполнять зам
подлежащего рем
его неисправносте

Критерии
оценки:

Результат
9) Выполнять р
предупреждению
электрооборудова

Критерии
оценки:

Профессиональные модули

Квалификация 091104 4 - Прикладной бакалавр технической эксплуатации, обслуживания и ре

Результат
1) Владеть знания
дисциплин и про
понимания

Критерии
оценки

ПК 08 Применять основные законы
естественнонаучных дисциплин в
ПМ 08 Применение основных
профессиональной деятельности,
законов
естественнонаучных
применять методы математического
анализа
и

Результат
2) Применять зако
Данный
модуль
описывает
новых техноло
результативность работы, знания и
техническими сре
навыки,
необходимые
при
применении основных законов
естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности;
методов математического анализа и
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования. В
результате изучения содержания
модуля обучающиеся осваивают:
основные понятия и методы
математического анализа, линейной Критерии
алгебры и аналитической геометрии, оценки:
теории
дифференциальных
уравнений, теории вероятностей и
математической
статистики;
сущность основных представлений,
законов, теорий классической и
современной физики в их внутренней

моделированиятеоретического и
экспериментального исследования

дисциплин в профессиональной
деятельности

взаимосвязи. При изучении модуля
обучающиеся учатся: использовать
математический аппарат для
обработки
технической
и
экономической информации и
анализа данных, связанных с
использованием
машин
и
надежностью систем; решать
обобщенные типовые задачи
дисциплины (теоретических и
экспериментально- практических
учебных задач) из различных
областей физики как основы умения
решать профессиональные задачи в
области радиотехники, электроники и
телекоммуникаций, и находить
индивидуальные
способы
самообразования в дальнейшем

Результат
3) Проводить эк
исследования
помогающих в
конкретные профе

Критерии
оценки:

Результат
4) Планировать
эксперимент, пр
результатов и оце

Критерии
оценки:

Результат
1) Осуществлять
электроприводом
электрического
оборудования.

Критерии
оценки:

Результат
2) Осуществлять
условий
прои
электроустановках

Данный
модуль
описывает
результативность работы и дает
возможность получить навыки,
необходимые для организации и
выполнения эксплуатации и наладки
электрического
и
электромеханического оборудования;
получить навыки, необходимые для
освоения
обучающимися
практических профессиональных Критерии
умений
по
квалиикации
" оценки:
Электромеханик".- специалиста
среднего
звена.
С целью овладения данной
квалификацией обучающийся в ходе
производственной (технологической)
практики должен приобрести
практические навыки: выполняет

ПК 9. Выполнять организацию
работ по эксплуатации, наладке и
ремонту электрического и
электромеханического
оборудования

ПМ 09. Организация и выполнение
работ по эксплуатации, наладке и
ремонту электрического и
электромеханического
оборудования

организацию
эксплуатации
электрического
и
электромеханического оборудования;
осуществляет
автоматическое
управление электроприводом при
эксплуатации электрического и
электромеханического оборудования;
осуществляет
организацию
безопасных условий производства
работ
в
электроустановках.
В результате изучения модуля
обучающиеся освоивают: методику
формирования
технической
документации по эксплуатации
электрического
и
электромеханического оборудования;
выполнять
организацию
эксплуатации электрического и
электромеханичес кого оборудования
.

Результат
3) Осуществлять
условий
прои
электроустановках

Критерий
оценки

Результат
4) Выполнять о
электрического
оборудования.

Критерии
оценки:

Результат
1) Использовать
определения по
электроснабжения
для повышения эф
электроснабжения

Критерии
оценки:

Результаты
2) Проектировать
предприятия

Критерии
оценки:

Результат
3) Осуществлять

условий
прои
электроустановках

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,
основами
проектирования электроснабжения.
ПМ 10 Определение показателей
ПК 10 Определяет оптимальный
При изучении модуля обучаемые
надежности
и
качества
вариант системы электроснабжения
должны
знать:
электрической энергии в системах
с точки зрения надежности
методы расчета надежности систем
электроснабжения.
электроснабжения и методы
определения ущерба от ненадежности
электроснабжения;
-параметры надежности систем и
схем электроснабжения и определять
величину ущерба по нарушениям по
отпуску
электроэнергии;
основные характеристики системы
электроснабжения потребителей
электроэнергии
-принципы проектирования системы
электроснабжения предприятий и
установок.

Критерии
оценки:

Результат
4)
Составлят
научно-техничес
документацию

Критерии
оценки:

Результат
5) Обладать спос
проектированию с

Критерии
оценки:

Результат
1) Выполнять пл
работы персон
подразделения.

Критерии
оценки:

Результат
2) Выполнять эк
составления
т
обоснований и см
проектов.

Данный
модуль
описывает
результативность работы и дает
ПК 11. Организовать деятельность
возможность получить навыки и
производственного подразделения
знания,
необходимые
для
по технической эксплуатации,
организации
деятельности
ПМ 11. Организация деятельности
обслуживанию
и
ремонту
производственного подразделения.
производственного подразделения
электрического
и
В результате изучения модуля
электромеханического
обучающиеся
понимают:
оборудования
методы планирования и управления
работой
персонала
производственного подразделения.

Критерии
оценки:

Результат
1)
Определят

автоматизирован
технологических у

Критерии
оценки:

ПК 12. Выполнять расчет, анализ и
конструирование
электроэнергетического
и
электротехнического оборудования
и систем; стандартные испытания
электроэнергетического
и
электротехнического оборудования
и систем.

Данный модуль дает 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:
ПМ 12. Применение электропривода
соблюдают заданные параметры
в современных технологиях
технологического процесса и
качества
продукции;
изучают
теорию
автоматизированного электропривода
, задачи анализа и синтеза замкнутых
систем электропривода; методы
синтеза и анализа с применением
различных обратных связей и
расчетов
статистических
и
динамических характеристик .в
различных режимах работы.

Результат
2) Обеспечивать
заданные парам
процесса по задан

Критерии
оценки:

Результат
3)
Выявля
энерго-ресурсосб
электропривода те

Критерии
оценки:

Результат
1) Владеет метода
расчета характери

Критерии
оценки:

Результат
2) Владеет основн
представления экс

Критерии
оценки:

Результат
3) Проектирует с
интегральных мик

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, Критерии
датчиков различных физических оценки:
величин, координат электропривода,
регуляторов, устройств, согласующих
различные виды сигналов в системах
автоматического
управления,
силовых
элементов
автоматизированного электропривода
ПК 13. Осуществлять сбор и анализ
.
исходных данных для расчета и
При изучении модуля обучаемые
проектирования электронных
знают: основные понятия и
13.
Автоматизация
приборов, схем и устройств ПМ
определения
современной
робототехнических комплексов и мехатроники; обобщенную структуру
различного функционального
установок
назначения.
мехатронной системы; основные
Проектировать средства автоматики
виды датчиков, исполнительных
Результат
на базе интегральных микросхем.
механизмов, рабочих органов и
4) Составляет фун

элементов управления современной
мехатронной системы; способы
управления
исполнительными
механизмами
При изучении модуля обучаемые
должны
уметь:
составлять
структурную
и
функциональную схемы мехатронной
системы; осуществлять расчет
энергетических и динамических
характеристик мехатронной системы;
моделировать работу мехатронной
системы и производить диагностику,
обслуживание
мехатронных
устройств.

схемы с разли
преобразователей

Критерии
оценки

Результат
5) Осуществлять
электроприводом

Критерии
оценки:

Результат
1) Проявлять спос
эксплуатации об
установок на во
энергии

ПК 14. Владеет навыками
использования нетрадиционных
источников
энергии
на
производстве и в быту.

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:
ПМ14. Внедрение нетрадиционных современные и перспективные
технологии, применяемые при работе
источников электроэнергии
на возобновляемых источниках
энергии; методические производства;
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.

Критерии
оценки:

Результат
2) Проявлять сп
задания на разра
связанных с моде
оборудования
ресурсосберегающ

Критерии
оценки:

Результат
1) Дублировать
энергетической
техническому об
электрооборудова
механизмов

ПП Выполняет основное виды работ
квалификации
"0911044
Прикладной бакалавр технической
эксплуатации, обслуживания и ПП Преддипломная практика
ремонта электрического и
электромеханического
оборудования"

Преддипломная практика является
завершающим этапом подготовки
специалистов, проводится после
полного освоения обучающимися
всех модулей учебного плана и
профессиональных практик, и
способствует:
- обобщению и совершенствованию
навыков
по
специальности;
ознакомлению с общей структурой
предприятий, энергетических служб,
ремонтных
цехов;
приобретению
навыков
организаторской работы по
избранной
специальности;
сбору исходного материала для
дипломного
проектирования.
выполнению части задач дипломного
проектирования в рамках задания на
дипломирование.
Данный модуль дает возможность
закрепления навыков, необходимых
для освоения обучающимися
практических профессиональных
умений в рамках всех модулей
программы обучения для освоения
прикладного
бакалавриата.
С целью овладения данной
квалификацией обучающийся в ходе
преддипломной практики должен
приобрести практические навыки:
организации
работы
производственного подразделения по
технической
эксплуатации,
обслуживанию
и
ремонту
электрического
и
электромеханического оборудования;
сбора исходного материала для
дипломного
проектирования;
выполнение части дипломного

Критерии
оценки:

Результат
2) Осуществлять
для дипломного п

Критерии
оценки:

Результат
3) Выполнять ра
экономических
производственног

проектирования в соответствии с
заданием.

Критерии
оценки

Примечание:
Используемые аббревиатуры:
БК - базовая компетенция
ПК - профессиональная компетенция;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
ПП - преддипломная практика.
Приложение 784
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план послесреднего образования по специальности "
Гидроэнергетика"
Сноска. Приказ дополнен приложением 784 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

0900000 - Энергетика

Специальность:

0915000 - Гидроэнергетика

Квалификация:

091502 4 - Прикладной бакалавр по гидроэнергетике
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
2 года 10 месяцев
на базе общего
среднего образования
Форма контроля

Объем учебного времени (часы)
по видам обучения

Индекс

Модули и виды
деятельности

учебной

Количество
Дифференцированный Всего
кредитов
Экзамен
зачет
часов

Теоретическое Лабораторно-практи
обучение
работы, курсовые пр
и работы
1

2

3

БМ

Базовые модули

6

7

8

21

630

+

+

Обязательный компонент

17

510

180

330

Применение профессиональной
БМ 01 л е к с и к и
в
сфере
профессиональной деятельности

+

+

+

+

Развитие и совершенствование
физических качеств

+

+

+

+

БМ 02

4

5

+

+

Применение основ социальных
наук для социализации и
БМ 03
+
адаптации в обществе и трудовом
коллективе

+

+

+

+

Понимание современной истории,
БМ 04 роли и места Казахстана в +
мировом сообществе

+

+

+

+

Применение базовых знаний
экономики,
основ
БМ 05 предпринимательства, трудового +
законодательства
и
нормативно-правовых норм

+

+

+

+

Применение
информационно-коммуникативных
БМ 06
+
технологий в профессиональной
деятельности

+

+

+

+

+

120

+

+

ПМ

Компонент по выбору*

4

Профессиональные модули

124

3720 +

+

Обязательный компонент

98

2940 960

450

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

+

+

+

+

Выполнение работ по обработке,
сборке, разборке, установке
деталей
и
узлов
+
ПМ 02
гидроэнергетического
оборудования

+

+

+

+

Контроль технического состояния
+
электрооборудования и приборов

+

+

+

+

Анализ
работы
гидроэнергетических установок
ПМ 04 различного
назначения,
+
определение состава оборудования
и его параметров

+

+

+

+

ПМ 03

Выполнение технологических
операций по эксплуатации и

ПМ 05 ремонту
основного
гидротурбинного оборудования
гидроэлектростанции
Монтаж
и
эксплуатация
механического,
основного
гидроэнергетического
и
ПМ 06
подъемно-транспортного
оборудования
гидроэлектростанций

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Организация и выполнение работ
по эксплуатации технических
ПМ 07 средств автоматизированных
+
систем
управления
гидроэлектростанций

+

+

+

+

Применение основных законов
естественнонаучных дисциплин,
ПМ 08
+
методов математического анализа
и моделирования

+

+

+

+

Построение моделей на основе
знаний принципов действия и
ПМ 09 математического
описания
+
электромеханических
и
электрогидравлических устройств

+

+

+

+

+

+

+

Организация и проведение
мониторинга и диагностики
ПМ 10 гидротурбинного
и
+
гидромеханического оборудования
гидроэлектростанций

+

Организация
деятельности
+
производственного подразделения

+

+

+

+

Компонент по выбору*

26

+

780

+

+

ПП

Преддипломная практика

12

+

360

ДП

Дипломное проектирование **

9

270

ПА

Промежуточная аттестация

11

330

ИА

Итоговая аттестация

3

90

Итого на обязательное обучение:

180

5400 +

+

К

Консультации

10

300

Ф

Факультативы

11

330

ВСЕГО:

201

6030

ПМ 11

Примечание:
* Компонент по выбору учитывает специфику социально-экономического развития
конкретного региона и потребности рынка труда, а также индивидуальные интересы
самого обучающегося. Компонент по выбору формируется по предложениям
работодателей и партнеров организации образования, предметно-цикловых комиссий/
кафедр.

** При проведении итоговой аттестации в форме экзамена, часы дипломного
проектирования перераспределяются в профессиональные модули.
Используемые аббревиатуры:
СРО - самостоятельная работа обучающегося;
СРОП - самостоятельная работа обучающегося выполняемая под руководством
преподавателя;
СРОС - самостоятельная работа обучающегося выполняемая полностью
самостоятельно;
БМ - базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
ПП - преддипломная практика;
ДП - дипломное проектирование;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 785
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план послесреднего образования по специальности "
Гидроэнергетика"
Сноска. Приказ дополнен приложением 785 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

0900000 - Энергетика

Специальность:

0915000 - Гидроэнергетика

Квалификация:

091502 4 - Прикладной бакалавр по гидроэнергетике
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
10 месяцев
на базе технического и
профессионального
образования
Форма контроля

Объем учебного времени (часы)
по видам обучения

Индекс

Модули и виды
учебной деятельности

Количество
Дифференцированный Всего
кредитов
Экзамен
зачет
часов

Теоретическое Лабораторно-практические
обучение
работы, курсовые проекты
и работы
1

2

3

БМ

Базовые модули
Обязательный
компонент

6

7

8

3

90

+

+

2

60

10

50

+

+

+

Компонент по выбору* 1

30

+

+

Профессиональные
модули

31

930

+

+

Обязательный
компонент

25

750

240

240

Развитие
и
БМ 02 совершенствование
физических качеств

ПМ

+

4

5

+

Применение основных
законов
естественнонаучных
ПМ 08 дисциплин, методов +
математического
анализа
и
моделирования

+

+

+

+

Построение моделей на
основе
знаний
принципов действия и
математического
ПМ 09
+
описания
электромеханических и
электрогидравлических
устройств

+

+

+

+

+

+

+

Организация
и
проведение
мониторинга
и
диагностики
ПМ 10
гидротурбинного и
гидромеханического
оборудования
гидроэлектростанций

+

Организация
деятельности
ПМ 11
производственного
подразделения

+

+

+

+

+

Компонент по выбору* 6

+

180

+

+

ПП

Преддипломная
практика

12

+

360

ДП

Дипломное
проектирование **

9

270

ПА

Промежуточная
аттестация

2

60

+

ИА

Итоговая аттестация

3

90

Итого на обязательное
60
обучение:

1800 +

К

Консультации

3

90

Ф

Факультативы

4

120

ВСЕГО:

67

2010

+

Примечание:
* Компонент по выбору учитывает специфику социально-экономического развития
конкретного региона и потребности рынка труда, а также индивидуальные интересы
самого обучающегося. Компонент по выбору формируется по предложениям
работодателей и партнеров организации образования, предметно-цикловых комиссий/
кафедр.
** При проведении итоговой аттестации в форме экзамена, часы дипломного
проектирования перераспределяются в профессиональные модули.
Используемые аббревиатуры:
СРО - самостоятельная работа обучающегося;
СРОП - самостоятельная работа обучающегося выполняемая под руководством
преподавателя;
СРОС - самостоятельная работа обучающегося выполняемая полностью
самостоятельно;
БМ - базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
ПП - преддипломная практика;
ДП - дипломное проектирование;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 786
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа послесреднего образования по специальности "
Гидроэнергетика"
Сноска. Приказ дополнен приложением 786 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

0900000 - Энергетика

Специальность:

0915000 - Гидроэнергетика

Квалификация:

091502 4 - Прикладной бакалавр по гидроэнергетике

Базовые и профессиональные
компетенции

Наименование модуля

Краткий обзор модуля

Результаты обучения

Базовые модули

Результат обучения:
казахского (русског
для общения в сфере
деятельности.

1. Понима
Критерии в професс
оценки: 2. Владеет
материало

Результат обучения
перевода
(со
профессионально-ор

БК
1.
Применять
профессиональную лексику в
сфере
профессиональной
деятельности

БМ
01.
Применение
профессиональной лексики в
сфере
профессиональной
деятельности

1. Поним
тексто
Критерии 2. Владе
Данный модуль описывает знания,
оценки: 3. Выполн
умения и навыки, необходимые для
текстов
общения в устной и письменной
направлен
форме на казахском (русском) и
Результат
обуче
иностранном
языке
в
профессиональную
профессиональной
деятельности.
В результате изучения модуля казахском (русском)
обучающиеся осваивают основы
1. Поним
делового казахского (русского) и
русском)
иностранного
языка
и
Критерии 2. Владеет
профессиональной лексики, основы оценки: в соотв
делопроизводства на государственном
3. Ведет
я з ы к е .
профессио
При изучении модуля обучающиеся Результат обучения
учатся владеть лексическим и делопроизводства на
грамматическим
минимумом
1. Исполь
казахского (русского) и иностранного
понятия
языка, необходимым для чтения и
делопрои
перевода (со словарем) текстов
Критерии 2.
Пон
профессиональной направленности,
оценки: официальн
составлять на государственном языке
3. Собл
служебные документы, необходимые
предъявля
в профессиональной деятельности с
официальн
применением
компьютерных
Результат обучения:
технологий.
документы на госуда

1. Соблю
оформлен
размещае
докуме
2. Соблю
составлен

Критерии д о к у м е
оценки: 3. Составл
языке сл
резюме,
характери
докладные
.

Результат обучения:
соблюдать принципы

БК
2.
Развивать
и
совершенствовать физические
качества

БМ
02.
Развитие
и
совершенствование физических
качеств

1. Поним
здорового
2. Поним
основы
дыхания,
Критерии энергообе
оценки: н а г р у з
3. Владее
образа жи
Данный модуль описывает знания,
.
умения и навыки, необходимые для
4. Выполн
совершенствования физических
по общефи
качеств и связанных с ними Результат обучения
способностей.
физические качества
В результате изучения модуля способности.
обучающиеся
осваивают
1. Поним
социально-биологические
и
спортив
психофизиологические основы
2. Поним
физической культуры; основы
нагрузки
физического и спортивного
регулир
самосовершенствования; основы
3. Владее
здорового
образа
жизни.
При изучении модуля обучающиеся Критерии у п р а ж н
учатся укреплять здоровье в условиях оценки: 4. Владее
игры и
постоянного совершенствования
тактическ
двигательных умений и навыков;
и г р е
развивать профессионально значимые
5. Выпо
физические и психомоторные
нормати
способности; владеть навыками
предусмот
самоконтроля
и
оценки
Результат обучен
функционального
состояния
доврачебную помо
организма.
несчастных случаях.

1.
Пон
возникнов
занятий
упражнен
Критерии профилак
оценки: 2. Владее
доврачебн
при
3. Выполн
при травм

Результат обучения
наиболее общих фил

1.
Вла
философс
2. Поним
познания
на проце
филосо
3. Характе
Критерии
"диалекти
оценки:
"бытие",
простран
4. Выявля
основных
5. Понима
философс
картины м

Результат обучен
соотношение в ж
философских катег
ответственность, ма
ценности.

БМ 03. Применение основ
БК 3. Использовать основы
социальных
наук
для
философских знаний, осознавать
социализации и адаптации в
себя и свое место в обществе
обществе и трудовом коллективе

1.
Ос
ответстве
сохранени
окружающ
2. Поним
Данный модуль описывает знания,
этических
умения и навыки необходимые для
развитием
формирования культуры мышления
достижен
на основе изучения философской
Критерии т е х н о л о
картины
мира;
понимания
закономерностей и перспектив оценки: 3. Формул
о соотнош
развития общества, тенденций
духовных
развития социально-политических
челове
процессов
современного
мира.
4. Анализ
В результате изучения модуля
зрения н
обучающиеся осваивают: основные
смысла
понятия и закономерности философии
собственн
, функционирование системы
данным по
взаимоотношений граждан и других
субъектов политики в обществе. Результат обучения
При изучении модуля обучающиеся понятиями социолог
учатся: оперировать основными
1.
Вла
философскими понятиями; понимать
политолог
основной вопрос философии и законы
власть, п
диалектики; ориентироваться в
политичес
системе социальных и политических
формы гос
отношений, складывающихся в ходе
формы гос
социального взаимодействия.
, политич
системы,
Критерии политиче
оценки: г е о п о л и
2.
Вла

социологи
социальны
явления,
социальн
3. Соотно
политичес
факты.

Результат обучен
международные по
геополитическую об

1. Приме
знания в
своей
деятель
2. Хара
политичес
Казахс
Критерии
3. Пони
оценки:
закономер
политиче
4. Испо
нравствен
регулирую
к человеку
среде.

Результат обучения
исторические событи

1. Знает х
сущность
происходи
настояще
2. Раскр
казахского
общности
цивилиза
Критерии историкооценки: народов
3. Пони
предназна
обществе
происход
Казахстан
независ
Данный модуль описывает знания,
4. Харак
умения и навыки необходимые для
независим
понимания
сущности
и
Результат обучен
предназначения культуры; развития
причинно-следствен
национального
самосознания,
событий.
понимания
сущности
и
1. Опред
закономерностей исторических
процессы
событий, происходивших с древности
характери
до
настоящего
времени.
системнос
В результате изучения модуля

БК 4. Понимать современную
историю, роль и место Казахстана БМ 04. Понимание современной
в
мировом
сообществе,
истории, роли и места Казахстана
уважительно
и
бережно
в мировом сообществе
относиться к историческому
наследию и культурным
традициям

обучающиеся осваивают: основные
понятия и закономерности культуры,
религии
и
цивилизации;
хронологические границы и сущность
основных исторических периодов
Казахстана.
При изучении модуля обучающиеся
учатся: 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.

Критерии 2. Устан
оценки: историчес
3. Испо
источники

Результат обучения:
культуры народов Р
мировой цивилизаци

1. Знает
культуры,
казахской
роль и м
Критерии
Республик
оценки:
цивилиз
3. Харак
достижен
Казахстан

Результат обучен
морально-нравствен
формирующие толе
личностную позицию

1. Характ
историю
цивилиз
2. Знает
современн
традицио
Критерии
3. Отли
оценки:
радикальн
идеоло
4. Толер
социальн
конфессио
различия.

Результат обучения
вопросами в области

1. Влад
терминам
закономер
рыночно
Критерии 2. Владее
оценки: производс
3. Харак
политику
4. Понима
ее последс

Результат обучения:
виды собственности
экономические показ

1. Характе
содержан
2. Выпо
экономич

применен
метод
Опр
Критерии 3.
экономич
оценки:
предпри
4. Провод
времени
определе
5. Опреде
себестоим
рентабель

Результат обучения:
развития мировой эк
перехода государств

1. Хара
развития
Данный модуль описывает знания,
2. Поним
умения и навыки необходимые для
перехода
формирования
комплексного
эконом
представления о закономерностях и Критерии 3. Приме
механизмах функционирования
оценки: подсчета
современной экономической системы,
продукта и
о рыночных механизмах и методах
продук
государственного регулирования;
4. Опре
соблюдения гражданских прав и
экономиче
обязанностей;
понимания
преодолен
закономерностей и перспектив Результат обучения
развития
о б щ е с т в а . понятиями о праве и
В результате изучения модуля явлениях.
обучающиеся осваивают: основы
1. Понима
экономической теории; общие основы
экономических систем; основы Критерии п р и з н а к
2. Владеет
макроэкономики;
актуальные
оценки:
принципы
проблемы экономики; основные
правопоря
задачи "Зеленой экономики"; систему
государственно-правовых отношений Результат обучения:
БК 5. Понимать основные
основных отраслях п
и явлений; функционирование
закономерности и механизмы
системы взаимоотношений граждан и
1. Поним
функционирование современной БМ 05. Применение базовых
других субъектов политики в
формиров
экономической
системы,
знаний экономики, основ
обществе; основы создания
граждани
защищать свои права в
предпринимательства, трудового
собственного
дела;
положени
соответствии с трудовым
законодательства
и
коммерческо-деловую терминологию,
Республи
законодательством, использовать нормативно-правовых норм
отвечающую современным нормам
2.
Хара
нормативные правовые документы
предпринимательства; методы,
администр
в своей деятельности
принципы
и
системы
3. Пони
предпринимательского права РК;
ответств
основы правового регулирования Критерии админис
предпринимательской деятельности оценки: коррупцио
Р
К
.
4. Владеет
При изучении модуля обучающиеся
гражданск
учатся: понимать основные
5. Владее
экономические
вопросы,
налого
концептуальные положения теории
6.
Пон
экономики и основ бизнеса;

определять
приоритетные
направления
социально-экономического развития
страны; соблюдать нормы права;
разрабатывать
бизнес-план
предприятия;
анализировать
конкретные ситуации повседневной
деловой жизни; использовать
нормативные правовые акты в
предпринимательской деятельности.

ответствен
наступлен

Результат обучения:
соответствии с трудо

1. Понима
работника
Критерии к о д е к с
оценки: 2. Разли
дисциплин
работника

Результат обучени
бизнес-план предпр
конкретные ситуаци
жизни

1.
Пон
предприни
социально
благотвор
казахста
Критерии
предприн
оценки:
2.
Опр
предприни
в законо
3. Форми
создания с

Результат обучения
быстро изменяющей
и своевременно изме
предпринимательств

1. Приним
решен
2.
Отр
изменяющ
информ
3. Определ
и
пред
Критерии Республи
оценки: 4. Анал
результат
предпр
5. Провод
деятельно
6. Опре
внутренн
факторов

Результат обучения
информационно-ком
.

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для

1. Раскры
информац
техноло
2.
Пон

применения
информационнно-коммуникационных
технологий в профессиональной
деятельности.
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают: цифровые
технологии и ресурсы интернета в
БМ
6.
Применение
профессиональной деятельности,
БК
06.
Применять
информационно-коммуникативных
возможности
информационно-коммуникативные
технологий в профессиональной
информационно-коммуникативных
технологии
деятельности
технологий.
При изучении модуля обучающиеся
учатся: работать в цифровом формате,
использовать ресурсы программы "
Цифровой Казахстан", сервиса "
Электронное
правительство
Республики Казахстан", соблюдать и
сохранять
информационную
безопасность в профессиональной
деятельности.

информац
Критерии т е х н о л о
оценки: 3. Хара
информац
техноло
4.
При
информац
технологи

Результат обучения:
информационно-сп
интерактивного веб-

1. Испол
Электрон
Республи
2. Исполь
Цифровой
"умный
Критерии
3. Исполь
оценки:
Открыты
4. Ведет д
форма
5. Испо
информац
профессио

Профессиональные модули

Результат обучен
редактировать и офо
на персональном ком

1. Опреде
основные
чертежа,
2. Опред
масштаб
техничес
3. Соблюд
чтения че
сборочны
4. Владеет
контуров
5. Выпо
построени
вычерчив
техничес
6. Выполн
Критерии детали с
оценки: построени
окружнос
7. Постро
параболы
Архимеда
эллип
8. Выпол
необходим

изображен
9. Выполн
общего и
чертеже
10. Выпол
видов п
проекц
11. Читае
чертежи о

Результат обучения
оформлять схемы
соответствии
с
нормативно-техниче

1. Вып
специальн
техничес
2. Выпол
деталей, с
чертежи,
электриче
Данный модуль описывает знания,
схемы
умения и навыки, необходимые для
автомати
выполнения схем и чертежей, чтения
проекти
технической
документации,
3. Понима
применения методов проецирования, Критерии
конструкт
основ начертательной геометрии, оценки:
и
друг
правил
выполнения
чертежей.
докумен
В результате изучения модуля
4. Наноси
обучающиеся осваивают: основные
контуры
правила построения чертежей и схем;
выполнят
способы графического представления
соответст
пространственных образов; теорию
конструкт
AutoCAD; обозначения объектов;
Е С К Д
возможности использования пакетов
5. Испо
прикладных программ компьютерной
прикладн
графики; основные положения
программы
конструкторской, технологической и
другой нормативной документации; Результат обучен
основные приемы работы с чертежом практические навыки
персональном
компьютере.
1. Прим
ПК 1. Выполнять эскизы, схемы и ПМ 01. Выполнение, оформление, на
При
изучении
модуля
обучающиеся
графическ
чертежи, читать конструкторскую чтение конструкторской и
2. Произв
и технологическую документацию технологической документации с учатся: читать чертежи и схемы;
выполнять
эскиз
и
изображения
AutoC
с использованием прикладных использованием прикладных
простых
деталей
и
конструкций;
3. Испол
программ
программ
оформлять
средства
проектно-конструкторскую
и
ориент
Критерии
технологическую документацию в
4. Создае
оценки:
соответствии с действующей
элементар
нормативной базой; использовать
инструм
модули и интерфейс AutoCAD;
5. Испо
работать с настройками AutoCAD;
полили
чертить объекты, изображать линии,
6. Прим
точки, выделять объекты AutoCAD;
фильтры,
пользоваться
требованиями
ручки к тр

государственных стандартов Единой Результат обучени
системы
конструкторской
основные алгоритмы
документации (ЕСКД) и Единой графики.
системы
технологической
1. Владее
документации (ЕСТД) к оформлению
компьюте
и составлению чертежей и схем;
их
создавать, редактировать и оформлять
2. Приме
чертежи на персональном компьютере
представл
.
информ
3.
Опр
представл
информ
4. Совмещ
и растр
профессио
деятель
Критерии 5. Создает
оценки: векторны
изображен
наиболее
графичес
6. Владее
основных
графичес
7. Владее
обработки
.
8. Опре
операцио
обеспечен
поставлен

Результат обучения:
функциональные во
графических систем.

1. Понима
редакторо
редакторе
объекта,
координа
ориентац
2. Рабо
двумерны
графическ
3. Владее
двумерны
Критерии
изображе
оценки:
4. Класси
системы
5. Опред
растровог
Adobe

6. Владе
векторног
текстового

Результат обучения
проектировать детал
общего назначения.

1. Владее
статики,
2. Демонс
положени
матери
3. Определ
балочной
4. Опред
плоских г
стандартн
параметры
.
5. Опред
Критерии
деформац
оценки:
гидроэнер
при разл
6. Опред
используя
основные
7. Провод
работы в с
соединени
е д и н и
8.
Хар
механиче
характери
подшипни

Результат обучения:
прочность деталей м

1. Опред
характери
2. Выпол
проектир
допустим
различны
3. Выполн
Критерии разъемны
оценки: с о е д и н
4. Выполн
передач
5. Произв
конструкц
жесткость
6. Выполн
нормализо

Результат обучения:
классифицировать м
производстве.

ПК 2. Выполнять работы по
обработке, сборке, разборке,
установке деталей и узлов,
контролю
материалов
и
измерению основных физических
величин

ПМ 02. Выполнение работ по
обработке, сборке, разборке,
установке деталей и узлов
гидроэнергетического
оборудования

1. Объясн
области
материало
произво
2.
Объ
конструкц
классифик
Критерии
внешнему
оценки:
назначен
пригото
Данный модуль описывает знания,
3. Опред
умения и навыки, необходимые для
сталей и ч
выполнения работы по обработке,
химическ
сборке, разборке, установке деталей и
4. Определ
узлов, контролю материалов и
, методы б
измерению основных физических
Результат обучения:
величин.
по их назначению и с
В результате изучения модуля
1. Учитыв
обучающиеся осваивают: основные
металлов
характеристики материалов; свойства
2. Владеет
кристаллической решетки; дефекты
назначени
кристаллической
решетки;
сплавов,
температуру кристаллизации сплавов;
произво
классификацию сталей и чугунов по
3. Владее
назначению и химическому составу;
полимеро
принцип маркировки сталей и
абразивны
чугунов, области применения; роль и
использ
значения стандартизации; основные
Критерии
4.
Опр
вопросы взаимозаменяемости и
оценки:
технологи
технических измерений, стандарты,
сварки,
регламентирующие допуски и
давление
посадки для различных соединений,
5. Опред
устройство универсальных средств
конструкц
измерений, их эксплуатацию,
гидроэнер
методику и порядок выбора;
6. Выполн
назначение разновидностей средств
монтаже
измерений; основные характеристики
гидроэнер
средств измерений разновидности
.
электроизмерительных приборов;
принципы действия приборов
Результат обучения
устройство кислородного резака; базовые знания в обл
принцип действия переносных и контролировать вы
стационарных машин кислородной стандартизации подр
резки; специфику сварочных работ .
при
монтаже
и
ремонте
1. Владеет
гидроэнергетического оборудования;
определен
требования к качеству сварных
стандарти
соединений.
документа
При изучении модуля обучающиеся
2. Владе
у ч а т с я :
единицам
использовать терминологию в
соответст

области технической механики;
выполнять расчеты на прочность
деталей машин; определять виды
коррозии; расшифровывать марки
сталей; цветных металлов и их
сплавов; правильно выбирать средств
измерения и контроля, пользоваться
ими; использовать нормативные
документы стандартизации и
сертификации и технические средства
для измерения основных параметров
гидроэнергетических объектов;
выполнять основные измерения с
помощью метрологических средств,
определять отклонения поверхностей;
выбирать материал по назначению;
пользоваться
государственной
системой измерений; работать с
измерительными приборами и
инструментами; производить выбор
первичного
измерительного
преобразователя для измерения
различных физических величин;
снимать и анализировать статические
характеристики приборов.

стандарта
системо
3. Поним
поверке
Критерии
поверочны
оценки:
средств
4. Демон
метрологи
характери
и метод
обработки
5. Осущес
проверку
предприят
документо
сертифика

Результат обучения:
средства для измерен
оборудования.

1. Выби
универсал
измерения
оборудо
2. Сним
статическ
приборов
прибор
3. Прово
Критерии и з м е р е
оценки: 4. Привод
измерени
действую
междунар
5. Произв
измерител
для изм
физическ
6. Произво
приборов.

Результат обучени
подготовку деталей к

1. Разли
операций
2. Владе
процессом
3.
подготови
4. Выбир
рубки, пр
Критерии м е т а л л
оценки: 5. Испол
контрольн
приборы

слесарны
6. Владеет
р а б о т
7. Опред
свойствам

Результат обучени
слесарно-механическ
.

1. Органи
2. Объясн
обработки
станка
3.
контрольн
приборы и
4. Примен
средства
изготовл
5. Произ
размет
Критерии 6. Выполн
оценки: и
г
7. Испол
рубки ме
деталей
8.
Хара
опиливани
нарезани
9. Выполн
на токарн
10. Про
соблюден
безопасно
сверления

Результат обучения
знания основных за
электрических цепей

1. Понима
электриче
всех эле
электриче
и
ед
2. Испо
основных
электриче
професси
Критерии 3. Испо
оценки: основных
магнитны
професси
4. Различ
постоянно
5. Различа

и
не
6. Произв
простой
постоянно

Результат обучени
электрические цеп
графическими метод

1. Рассч
нелинейны
2. Рассчит
перемен
3. Рассчи
несимметр
перемен
4. Рассчи
Критерии 5. Приме
оценки: расчета п
линейных
6. Понима
расчета н
линий
параметра
электрич
7. Читает
сборку эле

Результат обучени
теоретические осн
гидропривода и их р

1. Примен
свойства ж
от темп
2. Примен
гидростат
неразрыв
Бернул
3. Сравни
жидкос
Критерии
4. Опред
оценки:
гидравлич
5. Опреде
длине пр
6. Определ
скорости
характери
вида и о
7. Выявля
расчете пр

Результат обучения:
гидравлические маш
точностью гидравл
решении практическ

1. Владее
насосах и
электрос
2. Класс
гидропри
движения
призна
3. Опреде
Данный модуль описывает знания,
действия
умения и навыки, необходимые для
двигателя
организации контроля за техническим
элементо
состоянием электрооборудования и Критерии
автомат
приборов.
оценки:
4. Сравни
В результате изучения модуля
регулиро
обучающиеся
осваивают:
гидропр
основные понятия и законы
5. Работ
электромагнитного поля, законы
формулам
электрических и магнитных цепей;
физически
свойства
и
характеристики
6. Рассчит
электрических и магнитных цепей;
дно
и
методы анализа цепей постоянного и
7. Опре
переменного токов в стационарных и
гидравли
переходных режимах; методы расчета
коэффици
переходных и установившихся
сопроти
процессов в линейных и нелинейных
8. Прои
электрических цепях; основные
определен
законы гидравлики и решение на их
опорожнен
основе практических задач по расчету
гидравлических систем; особенности Результат обучения:
производства, пере
конструктивного
устройства
гидромашин, гидро- и пневмопривода электрической энерг

ПК 3. Выполнять контроль
технического
состояния
электрооборудования и приборов

; принцип действия и преимущества
гидропривода;
эксплуатационные характеристики
электрических
машин
и
трансформаторов;
типы гидроэнергетических установок
и их назначение; назначения и
конструкции плотин; конструктивные
особенности
зданий
гидроэлектростанций; назначение и
конструкции
затворов;
классификацию и основные
параметры лопастных гидравлических
машин, основные конструктивные
схемы гидротурбин и насосов;
ПМ 03. Контроль технического основные меры защиты от поражения
состояния электрооборудования и электрическим
током.
приборов
При изучении модуля обучающиеся
у ч а т с я :
выполнять расчеты простых
электрических цепей переменного и
постоянного тока; читать и собирать
электрические схемы; рассчитывать
электрические цепи аналитическими

1. Опре
источник
электрич
Критерии 2. Объясня
оценки: электрич
3. Демонс
передачи
электриче

Результат обучен
эксплуатационные
электрических маш
применяемых на эл
подстанциях.

1. Владее
технике б
электроу
2. Владеет
оборудова
станций и
генератор
автотран
3. Объясн
конструкц

и
графическими
методами;
определять основные характеристики
электрической цепи и давать
физическое обоснование полученным
результатам; определять коэффициент
гидравлического
трения
и
коэффициенты
местных
сопротивлений; определить силу
давления на стенку; построить эпюру
давления; решать задачи на
определение потерь напора при
движении жидкости; производить
выбор и проверку электрических
проводников и аппаратов, силовых
трансформаторов на перегрузочную
способность; вести расчет по выбору
трансформаторов тока и напряжения,
сечения соединительных проводов
вторичной цепи измерительных
трансформаторов;
рассчитывать
параметры
электрических
аппаратов;
давать
сравнительную
характеристику электростанциям
различного
типа;
оказывать
первую
помощь
пострадавшему от поражения
электрическим током; определять
мощность насоса, выбирать двигатель
к нему.

выключат
магнитны
4. Объясн
устройств
изоляторо
соединени
Критерии достоинст
оценки: 5. Объя
распредел
электрич
6.
Разр
электросн
собственн
н и м
7. Осущ
электродв
собствен
8. Владе
закрытых
распредел
9. Владее
устройств
защиты эл
от перегру
.

Результат обучения:
электротехнические
электрооборудовани
электрических станц

1. Произв
электриче
аппара
2. Произв
силовых
перегрузо
3. Рассч
электриче
высоковол
разъедини
короткоз
4. Ведет
трансфор
напряжен
соединит
вторичной
трансфо
Критерии
5. Опред
оценки:
параметр
устройств
план зазе
подстан
6.
Вл
характери
короткого

и динами
коротког
токоведущ
окружающ
ограничен
замыка
7. Выби
конструкц
аппаратов
устройств

Результат обучения:
виды, параметры и
лопастных машин.

1. Разли
гидравлич
назначе
2. Класс
гидравлич
принцип
3. Опреде
лопастных
4.
Опр
конструкт
,
насос
5. Выявля
лопастных
Критерии 6. Опре
оценки: б ы с т р о х
7. Класс
гидравлич
коэффици
8. Опред
гидравли
кавита
9. Формул
лопастной
10.
Оп
регулиро
гидравли
11.
гидродина

Результат обучен
эксплуатационные х
гидравлических маш

1. Опред
показани
2. Опреде
выбирает
3. Строит
жидкости
Критерии л о п а т к
оценки: 4.
Исп
характери

машин
5. Работ
техническ
6. Выбира

Результат обучения:
правилах использов
водохранилищ гидро

1. Влад
гидроэнер
2. Владее
классиф
гидроэнер
3.
К
Критерии гидроакк
оценки: электрост
гидроэле
4. Пони
параметр
5. Харак
водохрани
среду.

Результат обучения:
принцип действия об

1. Понима
работы п
гидром
2. Харак
поршневы
.
Критерии 3. Выбира
оценки: подачи
4. Опреде
на высоту
Данный модуль описывает знания,
н а с о с
умения и навыки, необходимые для
5. Опре
проведения
анализа
коэффици
гидроэнергетических установок
насосов.
различного назначения и определение
Результат обучения:
состава оборудования и его
, классификацию,
параметров.
параметры и принци
В результате изучения модуля
1. Владе
обучающиеся
осваивают:
использов
конструкцию и принцип работы
2.
Оп
основного и вспомогательного
гидравлич
гидромеханического оборудования
станци
при эксплуатации; основные понятия,
3. Объяс
методы расчета и классификации
схемы
гидроэнергетических ресурсов; типы
устано
гидроэнергетических установок и их
4. Классиф
назначение; состав и компоновку
Критерии
изучает и
основных сооружений гидроузла;
оценки:
5. Объясн
устройство, принцип действия
действия
датчиков,
усилителей
и

ПК 4. Проводить анализ
гидроэнергетических установок
различного назначения

исполнительных устройств; классы,
типы и системы гидротурбин;
физические
основы
работы
гидравлических машин; классы и
системы гидротурбин; основные
элементы гидротурбин различных
ПМ 04. Анализ работы
т и п о в ;
гидроэнергетических установок
конструктивные
особенности
различного
назначения,
гидротурбин и вспомогательных
определение состава оборудования
механизмов
гидротурбин;
и его параметров
конструкции гидрогенераторов; типы
гидроэнергетических установок и их
назначение; физические основы
преобразования различных видов
энергии в электрическую энергию;
гидроэнергетическую терминологию.
При изучении модуля обучающиеся
у ч а т с я :
владеть составом и компоновкой
основных сооружений гидроузла;
объяснять назначение, типы и
конструкции гидротурбин; вести
контроль за правильностью
эксплуатации гидромеханического
оборудования
гидравлических
электрических станций; определить
высоту отсасывания и мощность
генератора; определять виды
электрических станций; использовать
общие понятия о гидравлических
электрических станциях и об
электроснабжении и основных
элементах электроэнергетической
системы; определять источник
водоснабжения для использования
воды
на
гидравлических
электрических станциях.

6. Выбира
параметры
7. Объясня
и принцип
скорости
8. Произво
полезного

Результат
обуче
эксплуатационные ха

1. Строи
характери
2. Расс
параметр
3. Опред
коэффици
коэффици
4. Выбира
турбин
5. Определ
их глав
Критерии х а р а к т е р
оценки: 6.
Расс
регулиров
регулятор
7. Рассч
восстанов
т р у б ы
8. Опре
сущность
последс
9. Опреде
10. Реша
регулиров

Результат обучен
перспективы произв
тепловой и электрич

1.
Хар
электриче
назначе
2. Определ
ресурс
3. Имее
основных
перспект
электроэ
Критерии 4. Опреде
оценки: преобразо
энергии
5. Имее
основных
перспект
гидроэне
6.
Влад

распредел
передаче э

Результат обучения
оценки и использова

1. Осваив
термино
2. Владее
Критерии
использов
оценки:
3.
По
гидроэнер
окружающ

Результат обучения:
основного и вспомо
гидроэлектростанций

1.
Оп
гидроэле
2.
Расс
экономич
гидроэле
3.
Выб
гидроэле
4.
Пол
характери
Критерии
агрегатов
оценки:
5. Выпо
расчет
6. Опре
быстрох
7. Определ
полезного
турбин
8. Выби
мощность

Результат обучения
назначение, типы
гидромеханическог
гидроэлектростанций

1. Владеет
оборудова
здании
2. Опред
затворов н
н и х
3. Владее
плоских,
клапанных
их
4. Опреде
шлюзны
5. Понима
и
и
6.
Выя

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
выполнение
технологических
операций по эксплуатации и ремонту
основного
гидротурбинного
оборудования гидроэлектростанции.
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают: типы
приводов
механизмов
гидроэлектростанций и электрические
коммутационные
аппараты;
назначение
гидротехнических
сооружений и механического
оборудования; принцип действия,
основные
параметры
и
характеристики
гидротурбин;
устройство узлов гидрогенераторов;
режимы работы агрегатов и
гидроэлектростанций;
правила
эксплуатации гидромеханического
оборудования;
ПК 5. Выполнять технологические ПМ
05.
Выполнение
виды
ремонтов
и
объем
операции по эксплуатации и технологических операций по
подготовительных работ при ремонте
ремонту
основного
эксплуатации и ремонту основного
оборудования; технологию ремонта
гидротурбинного оборудования гидротурбинного оборудования
гидрогенераторов
и
гидроэлектростанции
гидроэлектростанции
гидромеханического оборудования.
При изучении модуля обучающиеся
учатся: описывать конструктивные
особенности
зданий
гидроэлектростанций; вести контроль
за правильностью эксплуатации
гидромеханического оборудования
гидравлических электрических
станций; читать принципиальные
схемы стационарных механизмов
подъема; рассчитывать основные
геометрические размеры затворов;
выбирать оптимальные способы,
методы выполнения эксплуатации и
ремонта основного гидравлического
оборудования
и
подъемно-транспортного
оборудования.

Критерии особеннос
оценки: маневрир
7. Опреде
тяговых
8. Читает
стационар
9. Влад
трубопр
гидроэле
10. Разбир
трубопр
11. Опре
конструкц
решеток.

Результат обучения:
геометрические разм

1. Читае
2. Рассчи
плоских
3. Опреде
створок
Критерии
4. Рассчит
оценки:
секторны
5. Опреде
затвор
6.
Опр
действующ

Результат обучения:
причины неисправно
гидромеханического

1. Осущ
эксплуат
гидромеха
2. Выби
механичес
нормально
п е р и о
3. Выпо
проверку
Критерии регулиров
оценки: маслонап
4.
Вып
периодич
воздуха
рабочего к
в
режи
компенс
5. Ведет к
эксплуата
оборудова

Результат обучения:
техническому обслуж
оборудования гидроэ

1. Читает
гидроту
2. Читает
узлов
3. Управл
агрегатов
4. Подгот
п у с к у
5. Обеспе
Критерии
турбинно
оценки:
6. Владе
агрега
7. Владее
при
ав
8. Соблюд
вспомогат
9. Соблюд
при пог
работах.

Результат обучения:
гидротурбинного обо

1. Поним
располож
ремонтиру
оборудо
2. Влад
назначени
инструмен
средств
сложно
3. Поним
последова
сборки
Критерии
оборудо
оценки:
4. Подб
оборудов
необходи
ремон
5. Прим
материалы
турбинног
оборудо
6.
При
индивиду
зависимо
выполняем

Результат обучения:
технологией ремонт
гидрооборудования.

1. Владеет
гидротурб
монта
2. Знает к

и
их
3.
Вла
производ
4. Разраба
календарн
монтажны
Критерии 5. Пров
оценки: мероприя
безопасно
монтажн
6. Провод
механизм
7. Соблю
последова
статора
механизм
уплотнени
ремонта
оборудова

Результат обучения:
работы гидротурбин

1. Выпол
предъявля
закладны
2. Выпол
средних и
статоров с
3. Выпол
отъемным
4. Выпол
отдельно
5. Произ
рабочег
Критерии
поворотно
оценки:
.
6. Выпол
механизм
7. Выпол
поворотно
.
8.
Про
направляю
гидроту
9.
Вы
горизонта
гидротурб

Результат обучения
выполнения сборочн

1. Произв
гидроагре
подводящ
2. Прово
ч а с т е

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
выполнения монтажа и эксплуатацию
механического,
основного
гидромеханического
и
гидроэнергетического оборудования
гидроэлектростанций
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают: состав и
компоновку основных сооружений
гидроузла; назначения и конструкции
плотин; конструктивные особенности
зданий
гидроэлектростанций;
назначение и конструкции затворов;
организацию работ по охране труда
на производстве и на рабочем месте;
меры
безопасности
при
погрузочно-разгрузочных работах;
основные требования техники
безопасности при выполнении работ в
ПК 6. Выполнять монтаж и ПМ 06. Монтаж и эксплуатация электроустановках и в системах
эксплуатацию механического, механического,
основного
электроснабжения; основные меры
основного гидроэнергетического и гидроэнергетического
и
защиты от поражения электрическим
подъемно-транспортного
подъемно-транспортного
током;
классификацию
оборудования
оборудования
пожароопасных помещений и меры
гидроэлектростанций
гидроэлектростанций
противопожарной
защиты.
При изучении модуля обучающиеся
учатся: выбирать оптимальные
способы, методы выполнения
технологических процессов монтажа,
эксплуатации и ремонта основного
гидравлического оборудования и
подъемно-транспортного
оборудования;
оформлять
документацию по контролю и
сдаче-приемке технологических
процессов; проводить монтажные
работы гидротурбин; проводить
анализ опасных и вредных факторов в
сфере
профессиональной
деятельности; работать с технической
документацией, должностными
инструкциями; организовать рабочее
место; проводить инструктаж о
правилах
эксплуатации
гидромеханического оборудования.

3. Выпол
механизм
оборудова
4. Произв
испытани
регулир
5. Осущес
гидроагре
Критерии водой под
оценки: тракта
6. Опреде
водой
гидротурб
направля
7. Прове
направляю
крышки
8. Прои
испытани
холосто
9. Выпо
опробован
нагрузкой

Результат обучения:
задачи и правовые ос

1. Хара
законодат
труда, п
трудящ
2. Харак
админист
безопасны
Критерии 3. Поним
оценки: о х р а н ы
4. Работ
инструк
5. Прово
заполняе
6. Учитыв
организац
гидроэлек

Результат обучен
ремонтно-монтажны

1.
контрольн
приборы;
производс
2. Опре
ресурсы
ремонтно
3. Приме
гидравлич
р е м о н

4. Владее
выполнен
процессов
гидроэле
соответств
техническ
Критерии 5. Определ
оценки: и органи
6. Соблю
последова
статора
механизм
уплотне
7. Испо
предохран
работе с р
электриф
инструм
8.
При
индивиду
зависимо
выполня
9. Оформ
выполнен
работ.

Результат обучения:
работы основного
гидромеханического

1. Опред
2.
Вы
подготови
ремонте
3. Собл
мероприя
безопасно
4. Опреде
гидроген
5. Выявл
узлов
оборудо
Критерии
6.
Вы
оценки:
гидромеха
соответст
7. Осущес
механизм
8. Опреде
гидромеха
9. Подго
документ
ремонтн
10. Соблю
труда, про
и пожарно

Результат обучени
подготовку техноло
производств к автом

1. Примен
физическ
2.
контрольн
приборами
3. Имеет
действия и
средств
4.
Кон
автоматич
технологи
Критерии защиты
оценки: о б о р у д о
5. Измеря
разность
расход к
жидкос
6. Читает
автоматич
7. Разли
гидроген
8. Владее
автомати
гидроэлек

Результат обучения:
автоматического уп
вспомогательного
гидроэлектростанций

1. Понима
работы
2. Выпо
частоты
мощно
3.
Вла
маслонап
Критерии вспомогат
оценки: г и д р о а г
4. Осущ
техническ
задвижко
генерат
Данный модуль описывает знания,
5. Выполн
умения и навыки, необходимые для
от
неи
выполнение работ по эксплуатации
гидромеха
технических
средств
автоматизированных
систем
Результат обучен
управления
гидроэлектростанций. сравнительный ана
В результате изучения модуля средств автоматизац
обучающиеся осваивают: принцип
1. Приме
действия и конструкции изучаемых
математич
средств измерения; методы поверки и
автоматиз

введения поправок к показаниям
приборов; устройство, принцип
действия датчиков, усилителей и
исполнительных устройств; типы
приводов
механизмов
гидроэлектростанций и электрические
коммутационные аппараты; основы
теории автоматического управления;
методы оценки качества процессов
управления и анализа устойчивости
ПК 7. Организовать и выполнять ПМ 07. Организация и выполнение
линейных систем; методики расчета
работы по эксплуатации
работ
по
эксплуатации
основных технико-экономических
технических
средств
технических
средств
показателей
энергетического
автоматизированных систем
автоматизированных систем
предприятия; механизм управления
управления гидроэлектростанций управления гидроэлектростанций
предприятием.
При изучении модуля обучающиеся
учатся: измерять температуру,
давление, разность давлений и
разряжения, расход количества и
уровень
жидкостей;
читать функциональные схемы
регулирования гидравлических
электрических станций; определять
структуру
и
составляющие
технологического
и
производственного
процесса
автоматизации; работать с каталогами
и техническими паспортами;
проводить сравнительный анализ
свойств динамических систем и
проверять их устойчивость;
проводить расчет корректирующих
звеньев; организовывать снабжение и
сбыт; ориентироваться в тарифах и
расценках.

2. Форму
свойства
3. Провод
Критерии
свойств
оценки:
4. Провер
5.
Пр
корректир
обеспечен
систем авт
.

Результат обучения:
методы экономич
предприятием в
экономики.

1. Владеет
экономич
гидроэнер
2.
Влад
применяем
гидроэнер
классифик
3. Анали
новых те
основны
гидроэнер
Критерии 4. Разбир
оценки: методиках
для решен
5. Анали
предприя
производс
показат
6. Участв
реконстру
объектов
7.
Пон
бестарифн
труда.

Результат обучен
производственные
предприятий.

1. Хара
показате
производ
энергетич
2.
Вы
амортизац
основных
ф о н д о
3. Определ
производс
участк
4. Опред

Критерии использов
оценки: з а е м н ы х
5. Оцен
состоятел
инвестици
объект
6.
Им
материаль
и
фина
предпри
7. Заполн
первичной
назначе
8. Поним
труда по ф

Результат обучени
технико-экономиче
деятельности предпр

1. Хара
управлен
2. Исполь
Критерии
.
оценки:
3.
Вы
технико-эк
.

Результат обучения:
об основных закона
электричества и магн

1. Поним
модели ме
магнети
2. Поним
колебаний
механи
Критерии
3. Владее
оценки:
законами
статистич
термоди
4. Владеет
и экспери
в физике.

Результат обучен
теоретические знани
физических задач и с

1. Примен
импульса
2. Опред
маятника
3. Опреде
методом
4. Опред
свободног

Критерии диаметра
оценки: 5. Опре
вязкости
п у т е м
6. Иссле
методом
7. Опред
линзы с п
8. Определ
излучения

Результат обучен
измерительными инс

ПК 8. Способность использовать
основные
законы
естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности,
применять
методы
математического анализа и
моделирования

ПМ 08. Применение основных
законов естественнонаучных
дисциплин,
методов
математического анализа и
моделирования

1. Опред
твердых т
колеба
2. Опред
снаряда
Данный модуль описывает знания, Критерии крутильн
умения и навыки, необходимые для оценки: 3. Изме
составляю
применения основных законов
индукци
естественнонаучных дисциплин в
4. Наблю
профессиональной деятельности,
м е д и
применять методы математического
5. Иссле
анализа
и
моделирования.
фотоэлеме
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают: основные Результат обучения
понятия математического анализа и производных,
их приложений в различных областях; тригонометрических
методы математического анализа; функций.
вычисление
интеграла;
1. Опреде
дифференциацию
произво
тригонометрических
и
2. Прим
логарифмических функций; основные
вычисля
законы, теорий классической и Критерии 3.
Вла
современной физики в их внутренней оценки: д и ф ф е р е
взаимосвязи; соотношения между
тригоном
различными единицами измерения
4.
Вла
давления;
дифферен
иерархии физических законов и
функций.
понятий, границ их применимости
Результат обучен
для эффективного использования в
дифференцирование
конкретных
ситуациях;
решения прикладных
различные
виды
теплоемкости.
1. Диффе
При изучении модуля обучающиеся
используя
у ч а т с я :
правила
строить математические модели,
2. Прим
решать задачи численных методов с
математич
использованием
современного
прикладны
программного
обеспечения;
3. Примен
дифференцировать многочлены,
численны
используя основные формулы или
использов
правила дифференциации; применять
программ
производные в математическом

использовании и в прикладных
4.
При
практических задачах; использовать
диффере
изученные приемы и методы для
тригономе
решений конкретных задач;
тригономе
применять законы математики для
дифферен
создания новых технологий и при
функц
Критерии
управлении техническими средствами
5. Приме
оценки:
; провести экспериментальные
решения с
исследования и обработку их
дифферен
результатов; применять техники
применени
построения кривых, используя
исчислени
производные;
интегрировать
исчислени
трансцендентные функции.
прикладн
6. Интегр
функции
экспоненц
7. Интегр
тригономе
формы,
тригономе
8. Инте
используя
частями, м
подстанов

Результат обучения:
над матрицами и ре
уравнений.

1. Выпо
матрицам
умножени
м а т р и
2. Вычис
3. Приме
Критерии систем
оценки: методом
Краме
4. Решае
уравнени
5. Решает
использов
дифферен

Результат обучен
вероятностные и ст
оценке точности изм

1. Пров
математич
2. Выраб
рекоменд
проведенн
анализ
Критерии 3. Исслед
оценки: п р о и з в о
4. Вычисл

декартово
коорди
5. Приме
иррацион
подстанов

Результат обучения:
программные алгори

1.
Вл
програм
микропро
2. Пони
персонал
промышл
используе
программ
микропро
3. Поним
характери
цифровых
Критерии 4. Прим
оценки: технику с
для полу
технологи
докуме
5. Работа
техникой
мультимед
.
6. Знает
компьюте
програ
7. Выполн
окнами оп

Результат обучения:
построенные на базе
микросхем.

1. Поним
цифровых
2. Класс
интеграл
3.
Мар
интеграл
4.
Обо
интеграль
графическ
с х е м а
Критерии 5. Знает ст
оценки: узлов в ин
их
6. Описы
устройств
цифровы
7. Подби

синтеза к
цифровых
расчета т
интеграль

Результат обучения
сведениями математи

1.
Вл
математич
2. Приме
оптимиза
энергет
3. Примен
вычислите
принятия
Данный модуль описывает знания,
экономич
умения и навыки, необходимые для
решен
проектирования
и
расчета
4. Владее
информационно-измерительной
подсистемы, включая разработку Критерии обработки
статистич
технических
средств
и
оценки:
5. Владе
алгоритмического обеспечения;
линейных
проектирования
простых
обратны
программных алгоритмов и
6. Учитыв
реализации их с помощью
на
т
современных
средств
7.
Владе
программирования; разработки
нелинейн
компьютерно-ориентированных
установив
вычислительных алгоритмов решения
Ньюто
прикладных задач автоматизации.
8. Испол
В результате изучения модуля
основы оп
обучающиеся осваивают: основные
режимов э
принципы построения и работы
современных компьютерных систем, Результат обучения
сбора данных и управления
сведениями
о
экспериментом; принципы работы и программировании.
характеристики
аналоговых
1. Владее
цифровых
преобразователей;
математич
компьютерную
технику
с
2. Прим
графическими пакетами для
методы
получения
конструкторских,
электроэ
технологических
и
других
3. Владе
документов; методы решения
двойствен
основных математических задач;
программ
интегрирования, дифференцирования,
4. Разли
решения линейных уравнений и
динамичес
систем уравнений с помощью
5. Владеет
электронно-вычислительной машины;
оптими
математические и методологические Критерии 6.
Вл
основы и технического обеспечения оценки: неопредел
анализа и оптимизации проектных
Лагран
решений, формы представления задач
7. Примен
проектирования,
основные
теории
программные средства поддержки
ПК 9. Применять необходимые для
8. Владе
ПМ 09. Построение моделей на процесса проектирования и
построения моделей знания
основами
основе знаний принципов действия

принципов
действия
и
и математического описания
математического
описания
электромеханических
и
электромеханических
и
электрогидравлических устройств
электрогидравлических устройств

подготовки проектной документации,
вида используемых моделей и иных
математических методов постановки,
решения задач проектирования,
анализа, синтеза и оптимизации
систем автоматического управления;
физические процессы лопастных
гидравлических машин; методы
математического моделирования и
системно-креативного
проектирования
лопастных
гидравлических
машин;
классификацию, принципы действия
и
сравнительную
оценку
конструктивных схем лопастных
гидравлических машин: насосов и
двигателей; теорию и методологию
проектирования гидроэнергетических
установок.
При изучении модуля обучающиеся
учатся: анализировать поставленную
задачу и выбирать пути ее решения;
пользоваться инструментальными
программными
средствами
интерактивных графических систем;
программировать и отлаживать
системы на базе микроконтроллеров;
работать с компьютером и
информационно-коммуникационными
технологиями;
использовать
основные численные методы решения
математических задач; разрабатывать
алгоритмы и программы для решения
вычислительных задач, учитывая
необходимую точность получаемого
результата; подбирать аналитические
методы исследования математических
моделей; использовать численные
методы исследования математических
моделей; проводить сравнительный
анализ свойств динамических систем
и проверять их устойчивость.

устойчи
9. Опре
характери
устойчи
10. Хар
устойчиво

Результат обучения
прикладных прог
математических зада

1. Работ
векторам
2. Выпо
комплекс
3. Выпол
линейных
электронн
м а ш и н
4. Выпол
задачи
программи
Excel
5.
Критерии вероятнос
оценки: оптимиза
энергетич
6. Примен
программ
оптимизац
з а д а ч
7. Оцен
принимае
8. Прим
методы
нелинейно
9. Учитыв
применени
электроэн

Результат обучен
гидродинамические х
гидравлических маш

1.
Оп
закономер
процессо
гидродина
лопастных
2.
Вл
математич
Критерии течений
оценки: рабочих о
3.
Вл
системно
проектир
гидравли

оптимизир
качества.

Результат обучени
современные
мет
гидродинамических
гидравлических маш

1. Приме
знания м
гидродина
.
2.
физико-ма
гидродин
гидравли
3. Форм
конкурент
показател
Критерии
экологи
оценки:
энерго-ка
гидротур
4. Произв
влияния н
на надежн
энергетич
гидравли
5. Исполь
исследова
характери
гидравлич

Результат обучения:
проектирования те
гидроэнергетических

1. Владеет
проекти
гидроэнер
2. Прим
электром
преобразо
физическ
гидравли
Критерии
3. Примен
оценки:
и практич
гидроэлек
в состав
водохозяй
4. Владе
параметро
работаю
электроэн

Результат обучения
определения колич
параметров водяного

1. Владе
использов
источни
2. Опреде
т е л а
3. Выявля
различным
давлен
4. Различа
Критерии соотносит
оценки: различным
5. Владеет
и термоди
6. Владее
газовых
TS-диаг
7. Читает
устано
8. Примен
коэффици
по циклу Р

Результат обучения:
работу и теплоту пар
парообразования в ди

1.
Опр
теплоемко
2. Изобра
пара в д
3. Наход
таблицам
4. Изобра
диаграмм
5. Изобра
процессы
Критерии диаграмм
оценки: 6. Определ
пара, коли
внутренне
процес
7. Изображ
и дроссел
РV-,
TS
8. Изобра
диаграмм
9. Находи
и диаграм

Результат обучения
понятиями и метод
лопастных гидравлич

1. Владее
теории н
2.
Фор
деформир

Критерии 3. Владеет
оценки: динамиче
прочности
4. Владе
напряжен
состояни
гидравлич

Результат обучения:
теоретических осно
практической деятел

1. Состав
элементов
2. Использ
умения
научно-ис
3. Исполь
основ р
энергетич
выбора н
задачи
4. Испол
Критерии
перспекти
оценки:
информац
5. Сост
рекоменда
результат
6.
Пр
гидродина
лопастных
при проек
ч а с т е
7. Анал
Данный модуль описывает знания,
результаты
умения и навыки, необходимые для
Результат обучен
организации
и
проведения
систематический
мониторинга и диагностики
оборудования гидроэ
гидротурбинного
и
гидромеханического оборудования
1.
гидроэлектростанций
технико-э
В результате изучения модуля
характер
обучающиеся
осваивают:
конструкт
соотношения между различными
режимами
единицами измерения давления;
и
ги
различные виды теплоемкости;
оборудо
законы термодинамики; принцип
2. Владеет
работы газовых циклов в РV- и
испытаний
TS-диаграммах; основные процессы
гидротурб
пара; методы определения количества
3. Выполн
теплоты, работы, параметров
нормы в
водяного пара; цикл Ренкина;
оборудо
идентификацию
негативных
4. Учитыв
воздействий среды обитания
параметро
естественного и антропогенного
оборудо
происхождения; основные понятия
5.
Вл

теории надежности конструкций;
законы деформирования твердых тел;
понятия статической, динамической,
усталостной прочности элементов
конструкций;
основные
методы
расчета
напряженно-деформированного
состояния элементов гидравлических
машин; технико-эксплуатационные
характеристики, конструктивные
особенности и режимы работы
гидротурбинного
и
гидромеханического оборудования;
правила проведения и нормы
визуального осмотра оборудования;
систему мониторинга; состояние
среды обитания в зонах трудовой
ПК 10. Организовать и проводить ПМ 10. Организация и проведение деятельности и отдыха человека;
мониторинг и диагностику
мониторинга и диагностики методы организации труда на
гидротурбинного
и
гидротурбинного
и
электроэнергетических объектах,
гидромеханического оборудования гидромеханического оборудования правила устройств электрических
гидроэлектростанций
гидроэлектростанций
установок и правила их безопасности;
методику проведения испытаний и
диагностики
основного
гидротурбинного
оборудования.
При изучении модуля обучающиеся
у ч а т с я :
определять значение теплоемкости,
количества теплоты; изображать
процессы водяного пара в диаграммах
РV- и TS-; определять параметры,
работу и теплоту пара; находить
параметры пара по таблицам и
диаграмме
hS-;
изображать
парообразование в диаграммах РV-,
TS-,
hS-;
изображать
термодинамические
процессы
водяного пара в диаграммах РV-, TS-,
hS-; изображать цикл Ренкина в
диаграммах РV-,TS-,hS-; составлять
расчетные схемы элементов
гидравлических машин; использовать
знание теоретических основ рабочих
процессов в энергетических машинах
для выбора нужного метода решения
задачи надежности; применять знания
гидродинамических процессов в
лопастных гидравлических машинах
при проектировании их проточных
ч а с т е й ;
давать
сравнительную
характеристику различных установок;
проводить наблюдение за состоянием
гидротурбинного
и

неразруш
основного
Критерии о б о р у д о
оценки: 6. Разли
контрольн
автоматик
контроля
гидротурб
7. Выяв
8. Выполн
т р у д а
9. Прим
инструкци
учету техн
несчастны
.
10.
При
отечествен
по проф
подразд
11.
Пр
документ
составлен

Результат обучени
эксплуатировать
оборудование.

1. Опреде
монитори
турбинно
2. Владеет
оборудова
электронн
машин
3. Прове
диагности
4. Испо
Критерии норматив
оценки: д о к у м е н
5.
При
компьюте
данных
6.
При
индивиду
зависимо
выполня
7. Контр
требовани
производс

Результат обучени
мероприятия по з
населения от нег
чрезвычайных ситуа

гидромеханического оборудования;
1. Приме
применять современные средств
охраны тр
поражения; проводить инструктаж на
, произво
рабочем
месте;
оформлять
противоп
техническую документацию на
2. Опре
эксплуатационные и ремонтные
нормальн
работы; проводить обслуживание и Критерии обитания
ремонт оборудования в должности оценки: деятельно
стажера.
3. Выяв
негативны
обитания
антропоге
4. Владее
труда на
объектах,
электриче
их безопас

Результат обучен
мероприятия по з
населения от нег
чрезвычайных ситуа

1. Разраба
меры защ
обитания
воздейс
2. Проект
технику, т
и объек
соответст
безопасно
3. Обесп
функцион
Критерии
техническ
оценки:
чрезвыча
4. Прогно
последств
ситуац
5. Приним
персонал
возможны
катастроф
применен
поражения
ликвидаци

Результат обучени
проведение наблю
гидротурбинного и
оборудования.

1. Опре
неисправн
способы
2. Контрол
турбины

3. Конт
металлич
проточной
4. Провод
гидроаг
гидроэле
5. Собир
закрытия
направля
6. Снимае
систем мо
Критерии 7. Регис
оценки: н а б л ю д
8.
Фор
показат
9.
Фик
параметро
норматив
10.
Ве
докумен
11. Обес
работника
труда, п
эксплуата
констру
12. Вып
соответст
начальник
возникнов
ситуации.

Результат обучения:
производства работ
труда по специально

1. Плани
участк
2. Офор
производ
3. Провод
Критерии
м е с т е
оценки:
4. Офор
документа
и
ре
5. Провод
оборудова

Результат обучения:
персонала производс

1. Поним
планов п
производс
2. Владеет
планов,
3. Составл
планов п

Критерии производс
оценки: 4. Осуще
корректи
производс
достижен
выполнени

Результат обучени
результаты
раб
производственного у

1. Опред
оценки р
персон
2. Примен
Критерии понимает
Данный модуль описывает знания, оценки: результато
3. Анализи
умения и навыки, необходимые для
персонало
организации
деятельности
участка
производственного подразделения.
соответств
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают: назначение Результат обучени
и виды планов по работе с взаимосвязи межд
персоналом производственного
стратегиями компан
участка;
методы
расчета
сбалансированных уп
производительности труда; методику
1.
Вла
составления планов, критерии их
терминоло
оценки; систему показателей и их
менедж
значимость для оценки результатов
2. Опред
работы с персоналом; мероприятия по
развития
корректировке
различных
деятельно
производственных ситуаций для
Казахстан
ПК 11. Выполнять организацию
достижения
оптимальности
Критерии развития
ПМ 11. Организация деятельности
деятельности производственного
выполнения планов; теорию и оценки: 3. Поним
производственного подразделения
подразделения
практику менеджмента; структуру
закономер
управления предприятий; механизм
требовани
управления
предприятием.
использов
При изучении модуля обучающиеся
организ
учатся: составлять оптимальный
4. Понима
вариант планов по работе с
менеджме
персоналом; рассчитывать методы
, задачи и
производительности
труда;
определять показатели для оценки Результат обучения
результатов работы с персоналом; принятия стратегич
оперативных реш
использовать
инструментарий
операционной
стратегического менеджмента;
рассчитывать сметную стоимость деятельностью орган
1. Понима
строительно-монтажных работ;
управленч
отличать основные производственные
систему
фонды по видам.
2. Анали
оценивает
и обосн
стратегич
3. Прим

Критерии решения
оценки: м е н е д ж
4.
Вл
межлично
дискусси
управлен
менеджме

Результат обучен
производительность
заработную плату.

1. Владе
производ
2.
Клас
производс
Критерии
3. Харак
оценки:
формы
4.
Пон
бестарифн
труда.

Результат обучен
производственным
обязанности масте
гидроэнергетическог

1. Харак
техническ
ремонту
оборудо
2. Органи
соответст
работой и
т р у д а
3. Провод
м е с т е
4. Офор
документа
и
ре
5. Описы
Критерии характери
оценки: производс
6. Орган
эксплуата
гидромеха
7. Осущ
работы
подраздел
эксплуата
ремонту
гидромеха
Данный модуль описывает знания,
8. Выбир
умения и навыки, необходимые для
работы и
освоения
основных
видов
осмотре
профессиональной деятельности
соответст
квалификации "Прикладной бакалавр
документа

ПК 12. Выполнять основные виды
работ по квалификации "
ПМ 12. Преддипломная практика
Прикладной бакалавр по
гидроэнергетике"

по
гидроэнергетике".
В результате преддипломной
практики обучающиеся приобретают
практические навыки по выполнению
ремонта
и
эксплуатации
гидромеханического оборудования,
осуществлению
контроля
эксплуатации гидромеханического
оборудования, участия в расчетах
основных технико-экономических
показателей.

Результат обучения
исходного матери
проектирования.

1. Произ
материал
проектиро
норматив
докумен
Критерии
2. Приобр
оценки:
норматив
документ
литератур
3. Выполн
и оформле

Результат обучения
основных технико-эк
производственного п

1. Составл
на произ
продук
2.
Сос
документ
нормативн
.
3. Расс
показател
т р у д а
Критерии
4. Выпол
оценки:
технико-эк
производс
5. Опред
технике
эксплуата
пожарной
6. Вып
использов
редакторо
части.

Примечание:
Используемые аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ - базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 787
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план послесреднего образования по специальности "
Технология машиностроения (по видам)"
Сноска. Приказ дополнен приложением 787 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1000000-Металлургия и машиностроение

Специальность:

1014000 – Технология машиностроения (по видам)

Квалификации:

101408 4 - Прикладной бакалавр машиностроения
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
2 года 10 месяцев на базе
общего среднего образования
Форма контроля

Объем учебного времени (часы)
Из них:
по видам обучения

Индекс Модули и
деятельности

виды

учебной

Кол-во
кредитов

Лабораторно
Дифференцированный ВСЕГО
Экзамен
практические
зачет
Теоретическое
работы,
обучение
курсовые
проекты и
работы
4

1

2

3

БМ

Базовые модули
1.Обязательный компонент

6

7

8

25

750

+

+

20

600

270

330

+

+

+

+

+

+

+

+

Применение профессиональной
БМ 01 лексики в сфере профессиональной +
деятельности
БМ 02

Развитие и совершенствование
физических качеств

+

5

Применение
БМ 03 информационно-коммуникационных +
технологий

+

+

+

+

Понимание современной истории,
БМ 04 роли и места Казахстана в мировом +
сообществе

+

+

+

+

Применение основ социальных наук
БМ 05 для социализации и адаптации в +
обществе и трудовом коллективе

+

+

+

+

Применение основных законов и
механизмов функционирования
БМ 06 современной
экономической
+
системы в профессиональной
деятельности

+

+

+

+

+

150

+

+

2.Компонент по выбору*

5

ПМ

Профессиональные модули
Квалификация "101403
Слесарь-ремонтник"

2

-

1.Обязательный компонент

133

3990

+

+

44

1320

+

+

34

1020

120

180

Подбор и подготовка инструментов,
приборов, оборудования и
ПМ 01 расходных материалов для
+
выполнения слесарных и ремонтных
работ

+

+

+

+

Выполнение такелажных работ при
транспортировке грузов с помощью
ПМ 02
+
транспортирющих
и
грузоподьемных устройств

+

+

+

+

ПМ 03

Выполнение квалификационных
работ слесаря-ремонтника

+

+

+

2.Компонент по выбору*

10

+

300

+

+

89

2670

+

+

74

2220

430

530

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Квалификация "101408 4
Прикладной
бакалавр
машиностроения"

-

1.Обязательный компонент

Обеспечение
производства
технологической оснасткой и
ПМ 04 выполнение монтажа, регулировки, +
наладки,
демонтажа
технологического оборудования

+

Проверка уровней смазочных
материалов
и
ПМ 05
+
смазочно-охлаждающих жидкостей
и уход за оборудованием
ПМ 06

Проведение ремонта основного и
+
вспомогательного оборудования

Техническое обслуживание и
ПМ 07 обеспечение
рациональной
эксплутации оборудования
ПМ 08

Выполнение
механика

основных

работ

Выбор
конструкционных
материалов,
способов
их
ПМ 09 термической обработки для
разработки и механической
обработки деталей машин

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Расчет
и
проектирование
ПМ 10 технологических
процессов
+
машиностроительного производства

+

+

+

+

Разработка прогрессивных способов
ПМ 11 получения заготовок деталей и +
сборки изделий машиностроения

+

+

+

+

Разработка режимов резания при
механической обработке заготовок

ПМ 12 на металлорежущих станках с
учетом нормативных документов
Выполнение квалификационных
ПМ 13 работ прикладного бакалавра
машиностроения

+

+

+

+

+

+

2.Компонент по выбору*

15

+

450

ДП

Дипломное проектирование**

9

270

ПА

Промежуточная аттестация

10

300

ИА

Итоговая аттестация

3

90

Итого на обязательное обучение:

180

5400

К

Консультации

10

300

Ф

Факультативы

11

330

Всего:

201

6030

+

+

+

+

Примечание:
* Компонент по выбору учитывает специфику социально-экономического развития
конкретного региона и потребности рынка труда, а также индивидуальные интересы
самого обучающегося. Компонент по выбору формируется по предложениям
работодателей и партнеров организации образования, предметно-цикловых комиссий/
кафедр.
** При проведении итоговой аттестации в форме экзамена, часы дипломного
проектирования перераспределяются в профессиональные модули.
Используемые аббревиатуры:
СРО - самостоятельная работа обучающегося;
СРОП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя;
СРОС - самостоятельная работа обучающегося выполняемая полностью
самостоятельно;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф – факультативы.
Приложение 788
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план послесреднего образования по специальности "
Технология машиностроения (по видам)"

Сноска. Приказ дополнен приложением 788 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1000000-Металлургия и машиностроение

Специальность:

1014000 – Технология машиностроения (по видам)

Квалификация:

101408 4 - Прикладной бакалавр машиностроения
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
1 год 10 месяцев
на базе технического и
профессионального
образования
Форма контроля

Объем учебного времени (часы)
по видам обучения

Индекс

Модули и виды
учебной деятельности

Кол-во
кредитов Экзамен Дифференцированный ВСЕГО
зачет
Теоретическое
обучение

Лабораторно
практические
работы,
курсовые
проекты и
работы

Производственно
обучение и
профессиональная
практика

1

2

3

9

БМ

Базовые модули
1.
Обязательный
компонент

Развитие
и
БМ 02 совершенствование
физических качеств

6

7

8

14

420

+

+

10

300

150

150

+

+

+

+

4

5

+

Применение основ
социальных наук для
БМ 05 социализации
и
+
адаптации в обществе и
трудовом коллективе

+

+

+

+

Применение основных
законов и механизмов
функционирования
БМ 06 современной
+
экономической системы
в профессиональной
деятельности

+

+

+

+

+

120

+

+

2670

+

+

2. Компонент
выбору*

по

Профессиональные
модули
Квалификация "101408
4 - Прикладной
бакалавр
машиностроения"

4
89

1260

1.
Обязательный
компонент

74

Обеспечение
производства
технологической
оснасткой
и
ПМ 04 выполнение монтажа, +
регулировки, наладки,
демонтажа
технологического
оборудования

+

Проверка уровней
смазочных материалов
и
ПМ 05
+
смазочно-охлаждающих
жидкостей и уход за
оборудованием

+

2220

430

530

1260

+

+

+

+

+

+

+

+

Проведение ремонта
основного
и
ПМ 06
вспомогательного
оборудования

+

+

+

+

+

+

Техническое
обслуживание
обеспечение
ПМ 07
рациональной
эксплутации
оборудования

+

+

+

+

+

+

ПМ 08

и

Выполнение основных
+
работ механика

+

+

+

Выбор
конструкционных
материалов, способов
их
термической
ПМ 09 обработки
для
разработки
и
механической
обработки деталей
машин

+

+

+

+

+

+

Расчет
и
проектирование
технологических
ПМ 10
процессов
машиностроительного
производства

+

+

+

+

+

+

Разработка
прогрессивных
способов получения
ПМ 11
заготовок деталей и
сборки
изделий
машиностроения

+

+

+

+

+

+

Разработка режимов
резания
при
механической
ПМ 12
+
обработке заготовок на
металлорежущих
станках с учетом
нормативных
документов
Выполнение
квалификационных
ПМ 13 работ прикладного
бакалавра
машиностроения
2. Компонент
выбору*

по

+

+

+

+

+

15

+

450

ДП

Дипломное
проектирование**

9

270

ПА

Промежуточная
аттестация

5

150

ИА

Итоговая аттестация

3

90

Итого на обязательное
120
обучение:

3600

К

Консультация

6

180

Ф

Факультативные
занятия

8

240

Всего:

134

4020

+

+

+

+

+

+
270

Примечание:
* Компонент по выбору учитывает специфику социально-экономического развития
конкретного региона и потребности рынка труда, а также индивидуальные интересы
самого обучающегося. Компонент по выбору формируется по предложениям
работодателей и партнеров организации образования, предметно-цикловых комиссий/
кафедр.
**При проведении итоговой аттестации в форме экзамена, часы дипломного
проектирования перераспределяются в профессиональные модули.
Используемые аббревиатуры:
СРО - самостоятельная работа обучающегося;
СРОП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя;
СРОС – самостоятельная работа обучающегося выполняемая полностью
самостоятельно;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;

Ф – факультативы.
Приложение 789
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план послесреднего образования по специальности "
Технология машиностроения (по видам)"
Сноска. Приказ дополнен приложением 789 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1000000-Металлургия и машиностроение

Специальность:

1014000 – Технология машиностроения (по видам)

Квалификация:

101408 4 - Прикладной бакалавр машиностроения
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
10 месяцев на базе
на базе технического и
профессионального
образования
Форма контроля

Объем учебного времени (часы)

по видам обучения
Модули и виды Кол-во
Индекс
учебной деятельности кредитов Экзамен Дифференцированный ВСЕГО
Лабораторно-практические
зачет
Теоретическое
работы, курсовые проекты
обучение
и работы
1

2

3

БМ

Базовые модули

4

5

6

7

8

4

120

+

+

1. Обязательный
компонент

3

90

30

60

Развитие
и
БМ 01 совершенствование
физических качеств

3

+

+

+

2. Компонент по
выбору*

1

30

+

+

Профессиональные
модули

41

1230

+

+

34

1020

180

300

+

+

Квалификация
"
101408
4
–
Прикладной бакалавр
машиностроения"
1. Обязательный
компонент

Выбор
конструкционных
материалов, способов
их термической
ПМ 09
+
обработки
для
разработки
и
механической
обработки деталей
машин

+

+

+

+

Расчет
и
проектирование
технологических
ПМ 10
+
процессов
машиностроительного
производства

+

+

+

+

Разработка
прогрессивных
способов получения
ПМ 11
+
заготовок деталей и
сборки изделий
машиностроения

+

+

+

+

Разработка режимов
резания
при
механической
обработке заготовок
ПМ 12
+
на металлорежущих
станках с учетом
нормативных
документов

+

+

+

+

+

+

Выполнение
квалификационных
ПМ 13 работ прикладного
бакалавра
машиностроения

+

+

+

2. Компонент по
выбору*

7

+

210

ДП

Дипломное
проектирование**

9

270

ПА

Промежуточная
аттестация

3

90

ИА

Итоговая аттестация

3

90

Итого
на
обязательное
обучение:

60

1800

К

Консультация

3

90

Ф

Факультативные
занятия

4

120

Всего:

67

2010

Примечание:

* Компонент по выбору учитывает специфику социально-экономического развития
конкретного региона и потребности рынка труда, а также индивидуальные интересы
самого обучающегося. Компонент по выбору формируется по предложениям
работодателей и партнеров организации образования, предметно-цикловых комиссий/
кафедр.
**При проведении итоговой аттестации в форме экзамена, часы дипломного
проектирования перераспределяются в профессиональные модули.
Используемые аббревиатуры:
СРО - самостоятельная работа обучающегося;
СРОП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя;
СРОС - самостоятельная работа обучающегося выполняемая полностью
самостоятельно;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф – факультативы.
Приложение 790
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа послесреднего образования по специальности "
Технология машиностроения (по видам)"
Сноска. Приказ дополнен приложением 790 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1000000-Металлургия и машиностроение

Специальность:

1014000 – Технология машиностроения (по видам)

Квалификации:

101408 4 - Прикладной бакалавр машиностроения

Базовые и профессиональные
компетенции

Наименование модуля

Краткий обзор модуля

Результаты обучения

Базовые модули

Результат обучения:
казахского (русского
для общения в сфере
деятельности.

Критерии 1. Понима
оценки: в професс
2. Владеет
материало

Результат обучения
перевода (со слова
ориентированных тек

БК
1.
Применять
профессиональную лексику в
сфере
профессиональной
деятельности

БМ
01.
Применение
профессиональной лексики в
сфере
профессиональной
деятельности

1. Поним
тексто
Данный модуль описывает знания, Критерии 2. Владе
умения и навыки, необходимые для оценки: 3. Выполн
общения в устной и письменной
текстов
форме на казахском (русском) и
направлен
иностранном
языке
в
Результат
обуче
профессиональной
деятельности.
профессиональную
В результате изучения модуля
казахском (русском)
обучающиеся осваивают основы
1. Поним
делового казахского (русского) и
русском)
иностранного
языка
и
Критерии
2. Владеет
профессиональной лексики, основы
оценки: в соотве
делопроизводства
на
3. Ведет
государственном
языке.
профессио
При изучении модуля обучающиеся
учатся владеть лексическим и
грамматическим
минимумом
казахского (русского) и иностранного
языка, необходимым для чтения и
перевода (со словарем) текстов
профессиональной направленности,
составлять на государственном языке
служебные документы, необходимые
в профессиональной деятельности с
применением
компьютерных
технологий.

Результат обучения
делопроизводства на

1. Исполь
понятия
делопрои
Критерии 2.
Пон
оценки: официальн
3. Собл
предъявля
официальн

Результат обучения:
документы на госуда

1. Соблю
оформлен
размещаем
докумен
2. Соблю
составлени
Критерии
докумен
оценки:
3. Составл
языке сл
резюме,
характерис
докладные
.

Результат обучения:
соблюдать принципы

1. Поним
здорового

БК
2.
Развивать
и
совершенствовать физические
качества

БМ
02.
Развитие
и
совершенствование физических
качеств

2. Поним
основы
дыхания,
Критерии энергообес
оценки: н а г р у з к
3. Владее
образа жиз
Данный модуль описывает знания,
.
умения и навыки, необходимые для
4. Выполн
совершенствования физических
по общефи
качеств и связанных с ними
способностей.
Результат обучения
В результате изучения модуля физические качества
обучающиеся
осваивают
способности.
социально-биологические
и
1. Понима
психофизиологические основы
спортив
физической культуры; основы
2. Поним
физического и спортивного
нагрузки
самосовершенствования; основы
регулир
здорового
образа
жизни.
3. Владее
При изучении модуля обучающиеся
Критерии у п р а ж н
учатся укреплять здоровье в условиях
оценки: 4. Владеет
постоянного совершенствования
игры и
двигательных умений и навыков;
тактически
развивать профессионально значимые
и г р е
физические и психомоторные
5. Выпо
способности; владеть навыками
норматив
самоконтроля
и
оценки
предусмот
функционального
состояния
Результат обучен
организма.
доврачебную помо
несчастных случаях.

1.
Пон
возникнов
занятий
упражнен
Критерии профилак
оценки: 2. Владее
доврачебн
при
3. Выполн
при травма

Результат обучения
информационно-комм
.

1. Раскры
информаци
Данный модуль описывает знания,
техноло
умения и навыки, необходимые для
2.
Пон
применения
информац
информационнно-коммуникационных
техноло
Критерии
технологий в профессиональной
3. Хара
оценки:
деятельности.
информац
В результате изучения модуля
техноло

обучающиеся осваивают: цифровые
технологии и ресурсы интернета в
БМ
03.
Применение
БК
03.
Применять
информационно-коммуникативных профессиональной деятельности,
информационно-коммуникативные
технологий в профессиональной в о з м о ж н о с т и
технологии
информационно-коммуникативных
деятельности
технологий.
При изучении модуля обучающиеся
учатся: работать в цифровом формате
, использовать ресурсы программы "
Цифровой Казахстан", сервиса "
Электронное
правительство
Республики Казахстан", соблюдать и
сохранять
информационную
безопасность в профессиональной
деятельности.

4.
При
информац
технологи

Результат обучения:
информационно-сп
интерактивного веб-п

1. Испол
Электронн
Республи
2. Использ
Цифровой
"умный г
Критерии
3. Исполь
оценки:
Открыты
4. Ведет до
форма
5. Испо
информац
профессио

Результат обучения:
исторические событи

1. Знает х
сущность
происходи
настояще
2. Раскры
казахского
общности
Данный модуль описывает знания,
цивилиза
умения и навыки, необходимых для Критерии историкоразвития
национального
оценки: народов
самосознания, понимания сущности и
3. Пони
закономерностей исторических
предназна
БК 4. Понимать современную БМ 04 Понимание современной
событий, происходивших с древности
обществен
историю, роль и место Казахстана истории, роли и места Казахстана
до
настоящего
времени.
происходя
в мировом сообществе
в мировом сообществе
В результате изучения модуля
Казахстан
обучающиеся
осваивают:
независи
хронологические границы и сущность
4. Харак
основных исторических периодов
независим
Казахстана.
Результат обучен
причинно-следственн
событий.

1. Опреде
процессы
Критерии характери
оценки: системнос
2. Устана
историчес

Результат обучения:
наиболее общих фил

1.
Вла
философс

2. Поним
познания и
на процес
филосо
Критерии 3. Характе
оценки: "диалектик
"бытие", "
простран
4. Выявляе
основных
5. Понима
философс
картины м

Результат обучен
соотношение в ж
философских катег
ответственность, ма
ценности.

1.
Ос
ответствен
сохранени
окружающ
2. Поним
этических
развитием
достижени
Критерии т е х н о л о
оценки: 3. Формул
о соотнош
духовных
челове
4. Анализ
зрения на
смысла
собственн
данным по

Результат обучения:
культуры народов Р
мировой цивилизаци

1. Владее
отечестве
ценностях
культу
Критерии 2. Понима
оценки: народов Р
Данный модуль описывает знания,
мировой
умения и навыки, необходимые для
3. Харак
формирования культуры мышления
достижен
на основе изучения философской
Казахстана
картины мира; понимания сущности
Результат обучен
и предназначения культуры;
морально-нравственн
соблюдения гражданских прав и
формирующие толе
обязанностей;
понимания
личностную позицию

БК 5. Понимать правовые основы,
осознавать себя и свое место в
обществе,
толерантно
воспринимать
социальные,
политические,
этнические,
конфессиональные и культурные
различия

БМ 05. Применение основ
социальных
наук
для
социализации и адаптации в
обществе и трудовом коллективе

закономерностей и перспектив
развития общества, тенденций
развития социально-политических
процессов
современного
мира.
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают: основые
понятия
и
закономерности
философии; культуры, религии и
цивилизации;
систему
государственно-правовых
отношениий
и
явлений;
функционирование
системы
взаимоотношений граждан и других
субъектов политики в обществе.
При изучении модуля обучающиеся
учатся: 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
человеконенавистнические,
экстремистские, радикальные и
террористические
идеологии;
соблюдать
нормы
права;
ориентироваться
в
системе
социальных и политических
отношений, складывающихся в ходе
социального взаимодействия.

1. Характ
историю
цивилиз
2. Владеет
состоянии
религи
Критерии
3. Отлич
оценки:
радикальн
идеоло
4. Толер
социальны
конфессио
различия.

Результат обучения:
понятиями о праве и
явлениях.

1. Понима
признак
Критерии
2. Владеет
оценки:
принципы
правопоря

Результат обучения:
основных отраслях п

1. Поним
формиров
гражданин
положени
Республи
2.
Хара
администр
3. Пони
Критерии ответств
оценки: админист
коррупцио
4. Владеет
гражданск
5. Владее
налого
6.
Пон
ответствен
наступлен

Результат обучения:
права в соответ
законодательством.

1. Понима
работника
Критерии к о д е к с
оценки: 2. Различ
дисциплин
работника

Результат обучения:
понятиями социологи

1.
Вла
политолог
власть, п
политичес
формы гос
формы гос
, политиче
системы,
Критерии политиче
оценки: г е о п о л и
2.
Вла
социологи
социальны
явления,
социальн
3. Соотнос
политичес
факты.

Результат обучен
международные по
геополитическую обс

1. Поним
Казахстан
2. Харак
Критерии политичес
оценки: К а з а х с
3. Пони
закономер
политичес

Результат обучения:
вопросами в области

1. Владе
терминам
закономер
рыночной
Критерии 2. Владее
оценки: производс
3. Харак
политику
4. Понима
ее последс

Результат обучения
основные эконом
предприятия.

1. Поним
содержан
2. Выпо
экономич
Данный модуль описывает знания,
примен
умения и навыки, необходимые для Критерии математик
оценки:
формирования
комплексного
.
представления о закономерностях и
3. Опред
механизмах функционирования

БК 6. Применять основные законы
и механизмы функционирования
современной экономической
системы в профессиональной
деятельности

БМ 06. Применение основных
законов
и
механизмов
функционирования современной
экономической системы в
профессиональной деятельности

современной экономической системы
, о рыночных механизмах и методах
государственного
регулирования.
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают: основы
экономической теории; общие
основы экономических систем;
основы макроэкономики; актуальные
проблемы экономики; основные
задачи "Зеленой экономики", основы
предпринимательской деятельности.
При изучении модуля обучающиеся
учатся: понимать основные
экономические
вопросы,
концептуальные положения теории
экономики и основ бизнеса;
определять
приоритетные
направления
социально-экономического развития
страны.

основные
показатели

Результат обучения:
развития мировой эко
перехода государства

1. Харак
развития
2. Поним
перехода
Критерии
эконом
оценки:
3. Приме
подсчета
продукта и
продукта.

Результат обучения
предпринимательско

1. Характе
условия
предприн
2. Харак
организац
предприни
в
3.
Пон
определя
предприни
4. Владее
бизнесКритерии
5. Описыв
оценки:
свидетельс
регистрац
предприни
л и ц а
6. Выбир
налоговый
индивидуа
(юридиче
7. Владеет
порталом
правител
предприни

Профессиональные модули
Квалификация "101403 2 - Слесарь-ремонтник"

Результат обучения:
охраны труда и техни

1. Примен
понятия и
охраны
2. Соблюд
инструкц
безопасно
время и по

в
ава
3. Различ
4. Собл
организац
труда и
5. Соблюд
производс
режим
6. Организ
рабочее м
установле
Критерии п р а в и л
оценки: 7. Соблю
требовани
за ней и
8. Придер
электробез
меры и
поражения
9.
Опи
обществе
10. Прим
охране тр
санитарии
.
11. Соблю
окружающ
12. Демонс
воздействи
13.
Ис
промышле
системы у

Результат обучени
контролировать опас
месте.

1.
Ра
производс
2.
Опр
возникнов
травм. 3.С
по техник
влияющи
безопас
4. Оцен
негативног
вредных
факторов,
.
5. Распозн
опасные п
, которые
работе на
пневмо6. Выполн

безопасно
Критерии металла, с
оценки: других за
7. Примен
защиты
производс
8.
Прин
профилак
мероприят
производс
9. Правил
оказания
медицинск
от уровн
10. Оказ
медицинск
кровотече
помощь
солнечных
обмороже
ожогах, о
веществам
пострадавш

Результат обучения:
материалы для выпол

1. Владеет
.
2. Различ
сплаво
3. Различ
маркировк
4. Класси
с п л а в
5. Харак
состав
6. Характ
свойства
7. Примен
металл
8. Описы
область
Критерии 9. Определ
оценки: с п л а в о
10. Правил
режущей
выполнен
11.
конс-трукц
м а р к а
12. Опред
конструкц
13. Опре
инструмен
14. Разли

обработк
15. Правил
материал
слесарных
механичес

Результат обучения:
технического черче
слесарных работ.

ПК 01. Подбирать и применять
инструменты приборы и
расходные материалы для
выполнения слесарных и
ремонтных работ

ПМ 01. Подбор и подготовка
инструментов,
приборов,
оборудования и расходных
материалов для выполнения
слесарных и ремонтных работ

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
подготовки рабочего места и
оборудования
к
работе.
В результате изучения модуля
обучающиеся
осваивают
организационные вопросы охраны
труда и техники безопасности, виды
контрольно-измерительных приборов
, инструментов и оборудования для
выполнения слесарных и ремонтных
р а б о т .
При изучении модуля обучающиеся
учатся соблюдать требования охраны
труда и техники безопасности,
охраны окружающей среды и
экологии, системы управления
охраной труда, определять опасные
ситуации на рабочем месте,
оформлять чертежи согласно
требованиям единой системы
конструкторской документации,
подбирать расходные материалы для
выполнения работ.

1. Правиль
.
2. Прим
чертежны
3. Выполн
черчение,
чертеже:
4. Оформ
требовани
конструкт
5. Примен
размеров
6. Выполн
соедине
7. Выби
проставл
8. Выполн
деталей
9. Соблюд
чертежей,
построени
контуров т

Результат обучения:
контрольно-измерит
инструменты и обору
слесарных и ремонтн

1. Выполн
е д и н и
2. Выбира
и
прис
разборки3. Разъ
классифик
средств
4. Примен
измере
5. Испо
инструмен
при
ис
оборудо
Критерии 6. Исполь
оценки: средства и
стандарта
оборудо
7.

универсал
приспособ
контрольн
8. При вы
ремонтны
контрольн
инструме
9. Использ
регулир
контрольн
инструмен

Результат обучения:
электроизмерительны
и оборудование для
работ.

1. Характе
электрот
2. Опред
электрома
3. Опред
напряже
4. Опред
потенциал
электрома
5. Понима
измерений
конструкт
характери
прибор
6. Приме
постоянно
Кирхгофа
7. Характ
приборы
назначени
выполнен
8. При в
Критрии работ исп
оценки: п р и б о р
9. Чита
электричес
10.
универсал
приспособ
ремонтн
11. Прав
электроизм
12. Расс
мощность
13. Пра
принципиа
элемен
14. Разь
двигателе

принципы
и
15. Разби
силовых
трансфор
16.
Кон
электрообо

Результат обучения:
операции и обработк

1. Органи
2. Описы
инструм
3. Примен
работ при
ремонту
4.
Прав
инструмен
выполняе
5. Качест
изгибает,
6. Качеств
и
нера
7. Выпол
пайку
и
8. Осущес
Критерии винтов, ш
оценки: 9. Нареза
плашками
притирку
сложно
10 . Собир
11. Выпол
на токарн
12. Выпол
по разметк
сверлиль
13. Работа
гидравлич
инструм
14. Пригон
поступате
15. Каче
слесарную

Результат обучения:
работы
предпри
машиностроения.

1. Демонс
внутренне
предприят
территори
производс
2. Имеет
основных

участках)
3. Соблю
правила
произво
4. Владе
пропускно
Критерии 5. Влад
оценки: особенно
профессио
6. Имеет п
м е с т е
7. Имее
специфике
грузоподъ
оборудо
8. Различ
слесарных
9.
Хар
технологи
предприят
автоматиз
процесса.

Результат обучения
классифицировать п
устройства, механизм

1. Характе
механи
2. Произво
и сжатие,
и з г и б
3. Произв
узлов, осу
движения
4. Выбир
основе ан
конкретно
5. Анализи
техники
оборудо
6. Определ
которые
элементам
машин
7. Опред
полезного
машинны
8.
Хар
подьемно9. Соблю
грузоподъ
Критерии м е х а н и
Со
оценки: 10.
безопасно
грузоподъ

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки необходимые для
выполнения такелажных работ при
перемещении грузов при помощи
грузоподъемных
средств
и
механизмов.
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают: виды
подьемно-транспортных устройств;
параметры и режимы их работы;
ПК 02. Выполнять такелажные ПМ 02. Вы-полнение та-келажных устройство крюков и крюковых
работы при транспортировке ра-бот при транспортир-овке подвесок и их применение в технике;
грузов
с
по-мощью
грузов
с
помощью
правила перемещения сыпучих и
транс-портирующих
и
транспорт-ирющих
и
штучных грузов; правила укладки и
грузоподьемных устройств
грузоподьем-ных устройств
хранения грузов на стеллажах;
правила
эксплуатации
подьемно-транспортных устройств.
При изучении модуля обучающиеся
учатся: применять основные законы
механики, выполнять такелажные
работы при перемещении грузов с
помощью подьемно-транспортных
устройств; устранять повреждения
подъемно- транспортных машин,
гидро- и пневмосистем оборудования.

механи
11. Владее
приборов
грузоподъ
12. Разли
характери
механи
13. Рассчи
полезную
машин
14. Пров
правильно
ц е п е й
15. Разраб
процесс
16.
Со
перемещ
грузоподъ
механиз
17. Соблю
, предъяв
грузозахва
приспособ

Результат обучения:
работы при перемещ
подьемно-транспортн

1. Соблюд
сыпучих
2. Опред
внешнему
3. Осущес
стеллажей
соответств
номенкл
4. Разраба
процесс
перерабо
5. Соблюд
хранения
6.
Собл
техническ
механизм
агрегатам
Критерии
сложно
оценки:
7. Заполн
механи
8.
подъемно
оборудо
9. Осущес
грузов дл
10. Опр
нагрузки
д е т а л

11.
Опр
техничес
характерис
оборудова
12.
Со
безопасно
такелажны

Результат обучения:
подъемно-транспорт
пневмосистем оборуд

1. Изго
приспособ
с б о р к
2. Разби
основного
оборудо
3. Участву
ремонту
4. Действ
разработан
планово-п
ремонт
5. Опред
механи
6. Определ
износа д
Критерии 7. Опреде
оценки: износ де
восстано
8. Соблю
безопасно
поврежд
подъемногидро9. Произво
грузоподъ
оборудо
10. Произв
и
соста
ремонтную
разбор
11. Устран
грузоподъ
средств.

Результат обучен
квалификацию "Слес

1. Органи
рабочее м
установ-л
правил
2. Соблюд
рабочег
3.
Прим

ПК
03.
Выполнять
квалифика-ционные работы
слесаря-ремонт-ника

ПМ
03.
Вы-полнение
ква-лификацион-ных
работ
слесаря-ремонтника

Квалификация "101408 4 - Прикладной бакалавр машиностроения"

профилак
мероприят
Данный модуль описывает знания,
произ-вод
умения навыки, необходимые для
4. Оказыв
выполнения квалификационных
помощь п
работ слесаря-ремонтника 4-разряда
солнечных
для выполнения слесарных работ при
обмороже
ремонте оборудования, выполнении
ожогах и о
графика планово-предупредительного
веществ
ремонта
оборудования.
5. Прим
В результате изучения модуля
механизир
обучающиеся осваивают: инструктаж
приспособ
по технике безопасности, режим
соответств
рабочего дня, меры оказания первой
безопас
помощи, применение инструментов;
6. Выполн
виды масел, смазок и смазочно7. Устраня
охлаждающих
жидкостей;
выполнени
технологическую последовательность
8. Проводи
ремонта оборудования, виды
и
ре
слесарных операций; правила
9.
Вып
строповки, подъема и перемещения
предупред
груза; виды ремонтов, правила
безопасности при устранении
Критерии 10. Выпо
повреждений
оценки: 11. Выпол
12.
Вла
подъемно-транспортных машин,
периодич
гидрои
пневмосистем.
оборудо
При изучении модуля обучающиеся
13. Выпол
учатся:
оказывать
первую
узлов
доврачебную помощь при несчастных
14. Осуще
случаях; применять ручной и
,
с
механизированный инструмент;
15. Прово
выполнять слесарную обработку
оборудова
деталей; выполнять работы по
с использо
ремонту оборудования, осуществлять
приборов
чистку, смазку деталей; выполнять
16. Выпол
замену деталей и узлов средней
узлов
сложности; производить регулировку
17. Выпол
оборудования, агрегатов и машин
замену
средней сложности; соблюдать
18. Опреде
правила охраны труда и техники
оборудо
безопасности при выполнении работ.
19. Соблю
безопасно
грузоподъ
механизм
приспос
20. Осущ
увязку г
перемеще
складир
21. Собира
22. Офо
выполненн

Результат обучен
производство технол

1.
Клас
технологи
2. Характе
технологи
3. Осущес
изготовле
оснаст
4. Устан
оснастки
оборудо
5. Устанав
на
6. Опре
изготовле
оснаст
Критерии
7. Опре
оценки:
предприят
технологи
8. Строит
обращени
оснаст
9. Осуще
доставки о
10. Осуще
к
р
11. Осущ
эксплуата
12. Орган
13. Разраб
улучшению
.

Результат обучения
регулировку,
на
технологического об

ПК 04. Обеспечить производство ПМ
04.
Обес-печение
технологической оснасткой и производства технологичес-кой

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
обеспечения
производства
технологической оснасткой и
выполнения монтажа, регулировки и
наладки,
демонтажа
технологического
оборудования.
В результате изучения модуля
обучающиеся
осваивают:
классификацию и принципы работы
технологической оснастки; нормы и
правила,
предъявляемые
к
помещениям, техническим средствам
для хранения и доставки оснастки к
рабочим местам; чертежи и схемы по

1. Разли
фундам
2. Осущес
грунт и вы
оборудо
3. Поним
техническ
деталей
4. Соблюд
анкерных
5. Пони
назначени
оборудо
6. Выбир
оборудо
7. Классиф
оборудо

выполнить монтаж, регулировку, оснасткой и выполнение монтажа, обслуживанию
оборудования;
наладку,
демонтаж
регулировки, наладки, демонтажа стандарты, технические условия,
технологического оборудования
технологического оборудования
положения и инструкций при
организации пусконаладочных работ.
При изучении модуля обучающиеся
учатся обеспечивать производство
технологической
оснасткой;
выполнять монтаж, регулировку и
наладку
технологического
оборудования;
оформлять
документацию по монтажу, приему к
эксплуатации оборудования.

8. Участву
монтажны
9. Выполн
техноло-ги
соблюдени
10. При
техническ
инструкци
пускона-л
11. Осущ
монтажа
соответст
произво
12. Соблю
процесс
оборудо
13. Осущ
Критерии
оборудов
оценки:
норматив
технологи
14. Прое
инженерн
програм
15. Различ
представл
оборудова
технологи
16. Оформ
монтажу,
эксплуа
17. Офор
демонтаж
18. При
информац
системы п
19. Эфф
оборудова
технологи
алгоритмы
расчетов
технологи
помощью
информац
20. При
производс
методы
компьюте
21. При
средст
конструкт
информа
автомати
проектиро

Результат
обучен
металлорежущие с
применения.

1. Перечи
металлоре
2. Анали
техническ
металореж
3.
технико-эк
цеха мет
4. Поним
станков в
5. Поним
Критерии
станков н
оценки:
6. Приме
оборудова
назначе
7. Читает
металлоре
8. Правиль
эксплуата
станко
9. Соблюд
при работ
станках.
Результат обучения:
работы.

ПК 05. Осущес-твлять проверку
уровня смазочных материалов и
смазочно-охлаждающих
жидкостей и и уход за
оборудованием

ПМ 05. Про-верка уровней
смазочных материалов и
смазочно-охлаждающих
жидкостей
и
уход
за
оборудованием

1. Опреде
износа
2. Определ
износа д
3. Провод
Данный модуль описывает знания,
проверки
умения и навыки необходимые для
4. Состав
осуществления проверки уровней
оборудо
смазочных материалов и смазочно5. Составл
охлаждающих жидкостей и ухода за
оборудова
оборудованием.
приборов и
В результате изучения модуля
схемам и
обучающиеся осваивают: группы и
6. Соста
типы
металлорежущего
смазывани
обору-дования; устройство и
устройств
технические
характеристики
оборудо
металлорежущих станков; буквенные
7. Контр
и цифровые символы устройства; Критерии неисправн
маркировку металлорежущих станков оценки: с и с т е м
; допуски и нормы износа деталей и
8. Составл
у з л о в .
материалы
При изучении модуля обучающиеся
приго-то
учатся
ха-рактеризовать
смазочно-о
металлоре-жущие станки и область
смазочные
их применения, выполнять смазочные
9. Внедряе

работы; осуществлять уход за
оборудованием.

расхода см
материа
10. Орга
отобранн
11. Состав
смены с
жидкос
12. Осущ
уровнем с
смазочно-о

Результатобучения:3
оборудованием.

1.
Пон
конструкт
ремонтиру
агрегато
2. Выявля
3. Выпо
механи
4. Выполн
работающ
интенсивн
неизбежно
запылен
Критерии
5. Выполн
оценки:
детале
6. Произво
оборудо
7. Органи
работ по р
оборудова
качест
8. Осуще
эксплуата
соответст
документа
безопаснос

Результат обучения
металлорежущих ста

1.
При
диагности
станко
2. Осуще
выполнени
металлоре
3. Опре
состояни
4. Свое
выявленны
5. Обесп
техническ
работосп
металлоре

ПК 06. Осущес-твлять ремонт
основного и вспомогательного
оборудования

ПМ 06. Про-ведение ремонта
основного и вспомогатель-ного
обору-дования

ремонта
нормативн
6.
Пров
межремон
металлоре
7. Произво
исправнос
подкранов
балок,
8. Составл
на
р
Критерии 9. Сост
оценки: взаимозам
части
металлоре
10.
Вы
предупред
11. Выпо
12. Выпол
13. Соб
периодич
оборудо
14. Осущ
мелкого р
станков
15. Осущ
средного р
станков с
Данный модуль описывает знания,
дефект
умения и навыки необходимые для
16. Осущ
проведения ремонта металлорежущих
капиталь
станков и подьемно-транспортных
металлоре
устройств.
составлени
В результате изучения модуля
17. Кон
обучающиеся осваивают: методы
выполнен
диагностирования оборудования;
18.
Чи
виды ремонта оборудования и
документ
подьемно-транспортных устройств;
специализ
типовые технологические процессы
Результат обучения:
ремонта на конкретную ремонтную
ремонт подьемно-тра
модель оборудования; структуру
1. Поним
межремонтных
циклов
для
надежност
металлорежущих
станков.
оборудо
При изучении модуля обучающие
2. Произв
учатся проводить ремонт основного
осмотры
оорудования
и
согласно
подьемно-транспортных устройств;
3. Опреде
выполнение внеплановых ремонтных
параметр
работ;
восстановление
подьемноработоспособ-ности оборудования
4. Оформ
при случайных отказах, поломках и
оборудов
авариях.
5. Строит
циклов для
устрой

6. Определ
Критерии
межремон
оценки:
межосмот
7. Выпол
процесс р
оборудо
8. Провод
подьемнопосле
9. Форми
списан
10. Осуще
увеличени
подьемно11.
Вы
подьемномежду пла

Результат
обучен
восстановление
оборудования при
поломках и авариях.

1. Осуще
механизмо
износа д
подшипни
.
2. Выполн
и прижимн
фрикцион
3. Затягива
ослабеваю
Критерии
вибраций
оценки:
суппортов
4. Произв
работоспо
при случай
авария
5. Проверя
оборудова
техническ
6. Осуще
аварийног

Результат обучен
организацию
ре
обслуживания и рац
оборудования.

1.
Пер
технологи
2. Примен
акты в п
обслужива
оборудо
3.
Разл

ПК 07. Проводить техническое
обслуживание и обеспечить
рацио-нальную экс-плуатацию
обо-рудования

ПМ
07.
Тех-ническое
об-служивание и обеспечение
рациональной
эксплутации
оборудования

техническ
оборудо
4. Соблю
контроля
обслужива
оборудо
5. Выпол
осмотры
6. Выбира
техническ
оборудо
7. Состав
испытания
ремонт
8. Осуще
обслужива
эксплутац
Критерии 9. Состав
оценки: техническ
оборудо
10. Выпол
проверяет
вибраций
нагрева
11. Уст
Данный модуль описывает знания,
механиче
умения и навыки необходимые для
12. Выпол
осуществления
технического
механизм
обслуживания и рациональной
предох-ра
эксплутации
оборудования.
13. Вып
В результате изучения модуля
техническ
обучающиеся
осваивают:
оборудова
нормативно-правовые акты по
стационар
техническому обслуживанию и
средств те
экплуатации оборудования; дефекты
и
обслуживаемого оборудования,
14.
Про
навыки работы с инструментами "
электричес
Бережливое
производство".
а также с
При изучении модуля обучающиеся
15. Про
учатся осу-ществлять организацию
электропр
регламентированного об-служивания
электрообо
и рациональной эксплуатации
числовым
оборудования;
осуществлять
управлени
организацию своевременной и
тщательной подготовки работы по Результат обучени
модернизации
оборудования;
организацию своевр
применять
современные
подготовки работы
информационные технологии.
оборудования.

1. Пони
предприят
р ы н к а
2. Примен
и маркети
модерни
3.
По

коммерци
4.
Ор
социально
проблема
производс
р ы н к е
5. Приним
управлен
6. Примен
коллектив
Критерии н е д о с т а
оценки: 7.
Осу
деятельно
8. Составл
решения
9. Прим
Бережлив
10. Прим
технологи
tpm –
оборудо
11. Пров
выравнива
установле
12. При
информац
решении
13. Приме
системы м

Результат обучения
применение методо
профессиональных
машиностроения.

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки необходимые для
выполнения основных работ техника

1. Опре
предприят
технологи
расчетом
2. Соблю
предъявля
техническ
хранения
рабочим
3. Осущест
анализа и
оснаст
4.
Прим
техническ
инструкци
пусконал
5. Осущ
оборудов
нормативн
6. Офор
документы

ПК 08. Выполнять основные
работы техника-механика

ПМ 08. Выполнение основных
работ техника-механика

–механика.
В результате изучения модуля
обучающиеся
осваивают:
нормативно-правовые акты по
техническому обслуживанию и
экплуатации оборудования; дефекты
обслуживаемого
оборудования.
При изучении модуля обучающиеся
учатся:
проектировать
производственные
процессы;
оформлять чертежи, схемы;
определять характеристики деталей и
узлов; выбирать режущие и
измерительные
инструменты,
проектировать
несложную
технологическую
оснастку;
определяет уровень износа деталей и
восстанавливать их, оформлять акты
дефекаций устанавливать графики
проведения ремонта оборудования;
диагностировать работоспособность
оборудования, выполнять процедуры
системы мекнеджмента качества
предприятия.

Критерии о б о р у д о
оценки: 7. Тестиру
своевреме
неисправн
8. Прово
выходных
.
9.
Вы
неисправн
устраня
10. Соблю
контроля
обслужив
эксплуатац
оборудо
11. Состав
12. Осущ
рамках уч
эксплуата
обслужив
эксплуатац
оборудова

Результат обучения:
при выполнении ра
системы менеджмент

1. Понима
менеджме
выполняе
2. Владеет
системы
Критерии
3.
Вла
оценки:
функцион
менеджме
предприят
по безопас
ISO 45001

Результат обучения:
практике.

1. Собира
материал
Критерии 2. Отража
оценки: приобрете
3. Оформл
4. Оформл

Результат обучения:
конструкционных
классификацию.

1. Анализ
стали и чу
2. Разби
состояни
3. Обьясн

химическ
конструкц
4. Опре
конструкц
Критерии х и м и ч е с к
оценки: 5. Различ
составу и
свойствам
углеродис
чугунов (
высокоп
6. Раскр
Данный модуль описывает знания,
маркировк
умения и навыки, необходимые для
7. Читает
изучения эксплуатационных свойств
чугунов,
конструкционных материалов, из
сплавов.
которых изготавливаются детали и
узлы оборудования, выявления Результат обучен
дефектов и пути их устранения, механические свой
небходимые методы термической материалов.
обработки
отдельных
деталей.
1.
Опре
В результате изучения модуля
конструкц
обучающиеся осваивают: строение
Критерии 2.
Опр
молекул стали и чугуна, цветных
оценки: конструкц
ПК09. Выбирать конструкционные ПМ 09. Выбор конструкционных металлов; диаграмму состояния Ғе-С;
3. Опред
классификацию и химический состав
материалы,
способы
их
материалов, способов их
конструкц
термической обработки для термической обработки для сталей и чугунов; виды сталей (
разработки и механической разработки и механической углеродистые и легированные) и Результат обучения
чугунов (белый, серый, ковкий, термической обрабо
обработки деталей машин
обработки деталей машин
машин и механизмов
высокопрочный); механические

свойства
конструкционных
1. Характе
материалов.
обработки
При изучении модуля обучающиеся
улучшени
учатся: определять прочность,
2. Опреде
твердость, упругость, пластичность
термообра
конструкционных материалов;
заготовок
выбирать способ термической
3. Прави
обработки заготовок и деталей машин
термообра
Критерии
и механизмов; разрабатывать проект
взятых
оценки:
изготовления деталей машин и
зависимос
механизмов.
4. Раскр
основны
химико-те
стали и о
свойства
5. Проводи
заготовок
Результат обучения:
машинах и станах.

1. Переч
свойства
2. Перечи
металл
3. Раскры

Критерии состояния
оценки: принцип
4. Класс
сортаме
5. Монти
прокатные

Результат обучения:
проектировать загот
механизмов.

1. Различ
способы
2. Получае
метода
3. Рассчи
Критерии
выбранно
оценки:
4. Проекти
отливки,
деталям
5. Целесоо
заготовок.

Результат обучени
маршрутно-техноло
изготовления деталей

1. Соблюд
технологи
механичес
2.
маршрутн
процесс
3. Разра
технологи
обработки
Критерии
режущих
оценки:
инструме
приспособ
техническ
заготов
4. Опреде
справочни
5.
маршрутн
процесс из

Результат обучени
операционно-технол
изготовления деталей

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
изучения технологических процессов
Критерии
машиностроительного производства,
оценки:
в результате выполнения которых

1. Правил
закреплен
приспосо
2. Разраб
эскизы тех

получают детали и узлы
оборудования; выявления дефектов и
пути
их
устранения.
В результате изучения модуля
ПК10. Рассчитать и проектировать ПМ 10. Расчет и проектирование обучающиеся осваивают: методы
получения заготовок; методику
технологические
процессы
технологических процессов
расчета себестоимости выбранного
машиностроительного
машиностроительного
типа заготовки; порядок выполнения
производства
производства
технологических
операций
механической обработки заготовок.
При изучении модуля обучающиеся
учатся:
разрабатывать
маршрутно-технологический процесс
изготовления деталей; работать с
маршрутно-технологическим
процессом изготовления деталей;
разрабатывать
операционно-технологический
процесс изготовления деталей.

3. Прави
операцион
процесс из

Результат обучения:
допусков и посадок
метрологического
изготовлении, эксплу
на основе принципо
стандартизации.

1. Имеет п
допусков
2.
Опр
работоспо
соединени
изготавлив
указанным
требова
3. Перечи
соединен
4. Выбира
его работу
5. Выбира
от назнач
оборудова
с б о р к
6. Обознач
Критерии ч е р т е ж
оценки: 7. Правил
цилиндри
детале
8. Рассчит
методом
взаимоза
9. Различ
взаимоза
10. Рассчи
методом
взаимоза
11. Осущ
применен
информац
12. Вып
изображен
13. Обо
отклонени

Результат обучения:
технологическое
механической обрабо

1. Опред
время
2. Рассчит
врезания,
инструм

Критерии 3. Расс
оценки: технологи
операц
4. Правил
основное
механичес

Результат обучен
современные методы

1. Перечис
металл
Данный модуль описывает знания,
2. Переч
умения и навыки, необходимые для
металл
изучения прогрессивных способов
3.
Опр
получения заготовок деталей и
формово
сборки изделий машиностроения и
4. Готовит
сварных конструкций; теоретические
литья в пе
основы литейного производства,
5. Готови
литейные свойства металлов,
6. Проек
конструкцию и принцип работы
заготовку
литейных машин и другого
Критерии
песчано-г
оборудования.
оценки:
7. Отделя
В результате изучения модуля
литниково
обучающиеся осваивают: литейные
ПК11.
Разрабаты-вать
ПМ
11.
Разра-ботка
отливк
свойства металлов; методы литья
прогрессивные способы получения прог-рессивных
способов
8. Харак
металла.
заготовок деталей и сборки получения за-готовок дета-лей и
способы и
При изучении модуля обучающиеся
изделий машиностроения
сборки изделий ма-шиностроения
, центроб
учатся: определять качество
газифицир
формовочной смеси; пользоваться
моделя
современными методами литья,
9. Объя
оборудованием и другими средствами
литейных
литейного производства; готовить
3D-принте
деревянные модели для литья в
песчано-глинистые формы; готовить Результат обучения:
формовочную смесь; проектировать и машины и вспомогат
получить заготовку методом литья
1. Класси
металла в песчано-глинистые формы;
оборудов
отделять от отливок элементы
произво
литниковой системы и очистить
Критерии 2. Соблюд
отливки.
оценки: при выпо
3. Обьяс
принцип р
вспомогат

Результат обучения
физических процесс
механической обрабо

1. Класси
процес
2. Разьясн
происходя
3.3. Прим
Критерии
режущего
оценки:
режимов
4.4. Пони

резания, п
на износ р

Результат обучения:
параметры механизм
Данный модуль описывает знания, работы и разработ
умения и навыки, необходимые для технические меропр
изучения физических процессов в долговечности и наде
зоне резания и теории резания
1. Классиф
материалов при разработке,
п а р ы
представлении
и
передаче
2. Владее
конструкторской документации в
механизмо
машиностроении.
и динамич
В результате изучения модуля
.
обучающиеся осваивают: тепловые Критерии 3. Поним
ПК12. Разрабатывать режимы ПМ 12. Разработка режимов явления, происходящие в зоне оценки: отдельных
резания; закон стойкости режущего
резания при механической
резания при механической
взаимодей
инструмента; влияние глубины
обработке
заготовок
на
обработке
заготовок
на
4. Наход
металлорежущих станках с учетом металлорежущих станках с учетом резания, подачи и скорости резания
динамиче
на износ режущего инструмента;
нормативных документов
нормативных документов
механизм
диапазоны подачи и глубины резания
кинематич
при черновой и чистовой обработке
свойствам
поверхностей.
Результат обучен
При изучении модуля обучающиеся
нормативно-справоч
учатся: определять по нормативным
расчете режимов р
документам и рассчитывать глубину
технологических опе
резания; определять подачу по
1. Подбир
нормативным документам; назначать
и
по нормативным документам и
2. Опреде
расчитывать скорость резания.
документа
резани
3. Опреде
справочни
4. Проводи
качество
Критерии и н с т р у м
оценки: 5. Опре
норматив
6. Назнач
документа
резани
7. Характе
глубины р
чистовой
8. Примен
и технолог

Результат обучения
работой механическо

1. Харак
предприят
2.
Ана
техническ
оборудова

предпри
Критерии 3. Поним
оценки: особеннос
процессов
4.
Хара
планово-э
главного
энергет
5. Собира
структуре

Результат обучени
обязанности мастера

1. Выполн
механиче
эксплуата
оборудо
2. Правиль
и
3. Ведет и
по
рем
4. Провод
Критерии оборудов
оценки: 5. Осущ
ремонтн
6. Проводи
м е с т е
7. Поним
программу
8. Понима
производс
9. Соблюд
мастера це

ПК
13.
Выполнять
квалификационные
работы
прикладного
бакалавра
машиностроения

ПМ
13.
Выполнение
квалификационных
работ
прикладного
бакалавра
машиностроения

Результат обучени
Данный модуль описывает знания, обязанности механик
умения и навыки, необходимые для
1. Выполн
обобщения и совершенствования
механиче
теоретических знаний и практических
эксплуата
навыков, полученных в процессе
оборудо
обучения, ознакомления на
2. Обеспе
предприятии с современными
работу обо
методами
ремонта,
новым
ц е х а
оборудованием,
организацией
3. Орган
производства, мероприятиями,
службу
проводимыми по охране труда и
4. Состав
технике безопасности, сбора
ремонта
материалов для выполнения
5.
дипломного проекта.
планово-п

Критерии .
оценки: 6. Разбир
принципе
оборудова
7. Выявл
недостатк

оборудова
8. Соблю
законода
9.
Соб
экологиче
10. Соблю
трудовог
11. Соблю
обязанност

Результат обучения:
теме дипломного про

1. Собир
документа
машины
2. Анализ
техническ
инструк
3. Собира
материал
механизац
трудоемк
4. Собира
Критерий материал
оценки: энергоемк
5. Собира
материал
современ
техноло
6. Система
материал
современн
средст
7. Оформл
8. Офо
квалифика

Примечание:
Используемые аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 791
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план послесреднего образования по специальности "
Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта
"
Сноска. Приказ дополнен приложением 791 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль
образования:

1200000 – Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям).
Эксплуатация транспорта

Специальность:

1201000 – Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного
транспорта

Квалификации:

120114 4 – Прикладной бакалавр технического обслуживания, ремонта и
эксплуатации автомобильного транспорта
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
2 года 10 месяцев
на базе общего
среднего образования
Форма контроля

Объем учебного времени (часы)
Из них:
по видам обучения

Индекс Модули и
деятельности

виды

учебной

Кол-во
кредитов

Лабораторно
Всего
Дифференцированный часов
Экзамен
практические
зачет
Теоретическое
работы,
обучение
курсовые
проекты и
работы
4

1

2

3

БМ

Базовые модули
1. Обязательный компонент

6

7

8

21

630

+

+

15

450

288

162

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Применение профессиональной
БМ 01 лексики в сфере профессиональной +
деятельности
БМ 02

Развитие и совершенствование
физических качеств

+

+

+

Применение
информационно-коммуникационных
БМ 03
+
технологий в профессиональной
деятельности
Понимание современной истории,
БМ 04 роли и места Казахстана в мировом +
сообществе

5

+

+

БМ 05 Применение основ социальных наук +
для социализации и адаптации в
обществе и трудовом коллективе

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Применение основных законов
БМ 07 естественно-научных дисциплин в +
профессиональной деятельности

+

+

+

+

180

+

+

Профессиональные модули по
квалификации "1201072 Слесарь по 46
ремонту автомобилей"

1380 +

+

1. Обязательный компонент

1140 220

110

Применение
основных
закономерностей и механизмов
БМ 06 функционирования современной
экономической системы в
профессиональной деятельности

2. Компонент по выбору*
ПМ

6

38

ПМ 01 Обработка и изготовление деталей

+

+

+

+

+

ПМ 02

Устройство и работа узлов и
агрегатов автомобиля

+

+

+

+

+

ПМ 03

Эксплуатация и техническое
обслуживание автомобилей

+

+

+

+

+

+

+

Профессиональные модули по
квалификации "120114 4 –
Прикладной бакалавр технического
90
обслуживания,
ремонта
и
эксплуатации автомобильного
транспорта"

2700 +

+

1. Обязательный компонент

2220 600

630

+

+

+

+

Выполнение практических работ по
ПМ 04 квалификации "Слесарь по ремонту +
автомобилей"
2. Компонент по выбору*

ПМ 05

+

8

240

74

Проектирование и конструирование
+
деталей машин и механизмов

+

Выполнение конструктивных
ПМ 06 расчетов узлов и арегатов
транспортной техники

+

+

+

+

+

Диагностирование и контроль
технического
состояния
ПМ 07
электрооборудования подвижного
состава

+

+

+

+

+

Выполнение практических работ по
ПМ 08 техническому обслуживанию
+
подвижного состава
ПМ 09

Организация
технического
обслуживания и ремонта

ПМ 10 Проектно-технологическая работа

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПМ 11 Организация ремонта машин и
технологического оборудования

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Выполнение расчета сметы затрат и
ПМ 13 потребности в материальных +
ресурсах

+

+

+

+

+

+

ПМ 12

Разработка
и
применение
логистических операций

ПМ 14 Преддипломная практика

+

+

2. Компонент по выбору*

16

+

480

ДП

Дипломное проектирование**

9

270

ПА

Промежуточная аттестация

11

330

ИА

Итоговая аттестация

3

90

Итого на обязательное обучение:

180

5400

К

Консультации

10

300

Ф

Факультативы

11

330

ВСЕГО:

201

6030

Примечание:
* Компонент по выбору учитывает специфику социально-экономического развития
конкретного региона и потребности рынка труда, а также индивидуальные интересы
самого обучающегося. Компонент по выбору формируется по предложениям
работодателей и партнеров организации образования, предметно-цикловых комиссий/
кафедр.
**При проведении итоговой аттестации в форме экзамена, часы дипломного
проектирования перераспределяются в профессиональные модули.
Используемые аббревиатуры:
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
ДП - дипломное проектирование;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
СРО - самостоятельная работа обучающегося;
СРОП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя;
СРОС - самостоятельная работа обучающегося выполняемая полностью
самостоятельно;
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 792
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план послесреднего образования по специальности "
Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта
"
Сноска. Приказ дополнен приложением 792 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль
образования:

1200000 – Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям).
Эксплуатация транспорта

Специальность:

1201000 – Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного
транспорта

Квалификации:

120114 4 – Прикладной бакалавр технического обслуживания, ремонта и
эксплуатации автомобильного транспорта
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
1 года 10 месяцев
на базе технического и
профессионального
образования
Форма контроля

Объем учебного времени (часы)
Из них:
по видам обучения

Кол-во
Индекс Модули и виды учебной
Всего
кредитов
Дифференцированный часов
деятельности
Экзамен
зачет
Теоретическое
обучение

Лабораторно
практические
работы,
курсовые
проекты и
работы

Производственно
обучение и/или
профессиональна
практика

1

2

3

9

БМ

Базовые модули
1.
Обязательный
компонент

Развитие
и
БМ 02 совершенствование
физических качеств

6

7

8

10

300

+

+

7

210

102

108

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Применение
основ
социальных наук для
БМ 05 социализации и адаптации +
в обществе и трудовом
коллективе
Применение основных
закономерностей
и
механизмов
функционирования
БМ 06
+
современной
экономической системы в

4

5

+

профессиональной
деятельности
Применение основных
законов
естественно-научных
БМ 07
дисциплин
в
профессиональной
деятельности

+

+

+

+

2. Компонент по выбору*

3

+

90

+

+

Профессиональные
модули

93

2790 +

+

+

1.
Обязательный
компонент

78

2340 936

204

1200

ПМ

Проектирование
и
ПМ 05 конструирование деталей +
машин и механизмов

+

+

+

+

+

Выполнение
конструктивных расчетов
ПМ 06
+
узлов и арегатов
транспортной техники

+

+

+

+

+

Диагностирование и
контроль технического
ПМ 07 с о с т о я н и я
электрооборудования
подвижного состава

+

+

+

+

+

+

Выполнение практических
работ по техническому
ПМ 08
+
обслуживанию
подвижного состава

+

+

ПМ 09

Организация технического
+
обслуживания и ремонта

+

+

+

+

+

ПМ 10

Проектно-технологическая
+
работа

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Разработка и применение
+
логистических операций

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Организация ремонта
машин
и
ПМ 11
технологического
оборудования
ПМ 12

Выполнение расчета
сметы
затрат
и
ПМ 13
потребности
в
материальных ресурсах

+

ПМ 14 Преддипломная практика

+

+

+

2. Компонент по выбору

15

450

ДП

Дипломное
проектирование**

9

270

ПА

Промежуточная
аттестация

5

150

+
+

+
270

ИА

Итоговая аттестация

3

90

И т о г о
120
на обязательное обучение:

3600

К

Консультации

6

180

Ф

Факультативы

8

240

ВСЕГО:

134

4020

Примечание:
* Компонент по выбору учитывает специфику социально-экономического развития
конкретного региона и потребности рынка труда, а также индивидуальные интересы
самого обучающегося. Компонент по выбору формируется по предложениям
работодателей и партнеров организации образования, предметно-цикловых комиссий/
кафедр.
**При проведении итоговой аттестации в форме экзамена, часы дипломного
проектирования перераспределяются в профессиональные модули.
Используемые аббревиатуры:
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
ДП - дипломное проектирование;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
СРО - самостоятельная работа обучающегося;
СРОП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя;
СРОС - самостоятельная работа обучающегося выполняемая полностью
самостоятельно;
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 793
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план послесреднего образования по специальности "
Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта
"
Сноска. Приказ дополнен приложением 793 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль
образования:

1200000 – Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям).
Эксплуатация транспорта

Специальность:

1201000 – Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного
транспорта

Квалификации:

120114 4 – Прикладной бакалавр технического обслуживания, ремонта и
эксплуатации автомобильного транспорта
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
10 месяцев на базе
технического и
профессионального
образования
Форма контроля

Объем учебного времени (часы)
Из них:
по видам обучения

Модули и виды
учебной
деятельности

Кол-во
кредитов

Лабораторно
Всего
Дифференцированный часов
Экзамен
практические
зачет
Теоретическое
работы,
обучение
курсовые
проекты и
работы

Производственное
обучение и/или
профессиональная
практика

1

2

3

4

9

БМ

Базовые модули
1. Обязательный
компонент

Индекс

Развитие
и
БМ 02 совершенствование
физических качеств

5

6

7

8

9

270

+

+

7

210

130

80

+

+

+

+

+

Применение
основных законов
естественно-научных
БМ 07
+
дисциплин
в
профессиональной
деятельности

+

+

+

60

+

+

2. Компонент по
выбору*

2

Профессиональные
модули

37

1110 +

+

+

1. Обязательный
компонент

30

900

430

80

390

Проектирование и
конструирование
ПМ 05
деталей машин и
механизмов

ПМ 06

Выполнение
конструктивных
расчетов узлов и
арегатов

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

транспортной
техники
Организациия
технического
ПМ 09
обслуживания и
ремонта

+

+

+

+

+

+

Организация
ремонта машин и
ПМ 11
технологического
оборудования

+

+

+

+

+

+

Преддипломная
практика

+

2. Компонент по
выбору

7

210

ДП

Дипломное
проектирование**

9

270

ПА

Промежуточная
аттестация

2

60

ИА

Итоговая аттестация 3

90

Итого
на
обязательное
обучение:

60

1800

К

Консультации

3

90

Ф

Факультативы

4

120

ВСЕГО:

67

2010

ПМ 14

+

+

+
+

+
270

Примечание:
* Компонент по выбору учитывает специфику социально-экономического развития
конкретного региона и потребности рынка труда, а также индивидуальные интересы
самого обучающегося. Компонент по выбору формируется по предложениям
работодателей и партнеров организации образования, предметно-цикловых комиссий/
кафедр.
**При проведении итоговой аттестации в форме экзамена, часы дипломного
проектирования перераспределяются в профессиональные модули.
Используемые аббревиатуры:
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
ДП - дипломное проектирование;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
СРО - самостоятельная работа обучающегося;
СРОП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя;
СРОС - самостоятельная работа обучающегося выполняемая полностью
самостоятельно;

К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 794
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа послесреднего образования по специальности "
Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта
"
Сноска. Приказ дополнен приложением 794 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль
образования:

1200000 – Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям).
Эксплуатация транспорта

Специальность:

1201000 – Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного
транспорта

Квалификации:

120114 4 – Прикладной бакалавр технического обслуживания, ремонта и
эксплуатации автомобильного транспорта

Базовые и профессиональные
компетенции

Наименование модуля

Краткий обзор модуля

Результаты обучения

Базовые модули

Результат обучения:
казахского (русского
для общения в сфере
деятельности.

1. Понима
Критерии в професс
оценки: 2. Владеет
материало

Результат обучения
перевода
(со
профессионально-ори

1. Поним
тексто
Критерии 2. Владе
Данный модуль описывает знания, оценки: 3. Выполн
текстов
умения и навыки, необходимые для
направлен
общения в устной и письменной
форме на казахском (русском) и Результат
обуче
иностранном
языке
в
профессиональную
профессиональной
деятельности. казахском (русском)
В результате изучения модуля

БК
1.
Применять
профессиональную лексику в
сфере
профессиональной
деятельности

БМ
01.
Применение
профессиональной лексики в
сфере
профессиональной
деятельности

обучающиеся осваивают основы
делового казахского (русского) и
иностранного
языка
и
профессиональной лексики, основы
делопроизводства
на
государственном
языке.
При изучении модуля обучающиеся
учатся владеть лексическим и
грамматическим
минимумом
казахского (русского) и иностранного
языка, необходимым для чтения и
перевода (со словарем) текстов
профессиональной направленности,
составлять на государственном языке
служебные документы, необходимые
в профессиональной деятельности с
применением
компьютерных
технологий.

1. Поним
Критерии
русском)
оценки:
2. Владеет
в соотве
3. Ведет
профессио

Результат обучения
делопроизводства на

1. Исполь
понятия
делопрои
Критерии 2.
Пон
оценки: официальн
3. Собл
предъявля
официальн

Результат обучения:
документы на госуда

1. Соблю
оформлен
размещаем
докумен
2. Соблю
составлени
Критерии
докумен
оценки:
3. Составл
языке сл
резюме,
характерис
докладные
.

Результат обучения:
соблюдать принципы

1. Поним
здорового
2. Поним
основы
дыхания,
Критерии энергообес
оценки: н а г р у з к
3. Владее
Данный модуль описывает знания,
образа жиз
умения и навыки, необходимые для
.
совершенствования физических
4. Выполн
качеств и связанных с ними
по общефи
способностей.
Результат обучения
В результате изучения модуля физические качества
обучающиеся
осваивают
способности.
социально-биологические
и
1. Понима
психофизиологические основы
спортив
физической культуры; основы
2. Поним
физического и спортивного
нагрузки

БК
2.
Развивать
и
совершенствовать физические
качества

БМ
02.
Развитие
и
совершенствование физических
качеств

самосовершенствования; основы
здорового
образа
жизни.
При изучении модуля обучающиеся
учатся 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.

регулир
3. Владее
Критерии у п р а ж н
оценки: 4. Владеет
игры и
тактически
и г р е
5. Выпо
норматив
предусмот

Результат обучен
доврачебную помо
несчастных случаях.

1.
Пон
возникнов
занятий
упражнен
Критерии профилак
оценки: 2. Владее
доврачебн
при
3. Выполн
при травма

Результат обучения
информационно-комм
.

1. Раскры
информаци
техноло
Данный модуль описывает знания,
2.
Пон
умения и навыки, необходимые для
информац
применения
информационнно-коммуникационных Критерии т е х н о л о
технологий в профессиональной оценки: 3. Хара
информац
деятельности.
техноло
В результате изучения модуля
4.
При
обучающиеся осваивают: цифровые
информац
технологии и ресурсы интернета в
технологи
БМ
03.
Применение
профессиональной деятельности,
БК
03.
Применять
информационно-коммуникативных в о з м о ж н о с т и
Результат обучения:
информационно-коммуникативные
технологий в профессиональной информационно-коммуникативных информационно-сп
технологии
деятельности
технологий.
интерактивного веб-п
При изучении модуля обучающиеся
1. Испол
учатся: работать в цифровом формате
Электронн
, использовать ресурсы программы "
Республи
Цифровой Казахстан", сервиса "
2. Использ
Электронное
правительство
Цифровой
Республики Казахстан", соблюдать и
"умный г
сохранять
информационную
Критерии 3. Исполь
безопасность в профессиональной
оценки: Открыты
деятельности.
4. Ведет до
форма
5. Испо

информац
профессио

Результат обучения:
исторические событи

1. Знает х
сущность
происходи
настояще
2. Раскры
казахского
общности
Данный модуль описывает знания,
цивилиза
умения и навыки, необходимые для Критерии историкоразвития
национального
оценки: народов
самосознания, понимания сущности и
3. Пони
закономерностей исторических
предназна
БК 4. Понимать современную БМ 04. Понимание современной
событий, происходивших с древности
обществен
историю, роль и место Казахстана истории, роли и места Казахстана
до
настоящего
времени.
происходя
в мировом сообществе
в мировом сообществе
В результате изучения модуля
Казахстан
обучающиеся
осваивают
независи
хронологические границы и сущность
4. Харак
основных исторических периодов
независим
Казахстана.
Результат обучен
причинно-следственн
событий.

1. Опреде
процессы
Критерии характери
оценки: системнос
2. Устана
историчес

Результат обучения:
наиболее общих фил

1.
Вла
философс
2. Поним
познания и
на процес
филосо
3. Характе
Критерии
"диалектик
оценки:
"бытие", "
простран
4. Выявляе
основных
5. Понима
философс
картины м

Результат обучен
соотношение в ж

философских катег
ответственность, ма
ценности.

1.
Ос
ответствен
сохранени
окружающ
2. Поним
этических
развитием
достижени
Критерии т е х н о л о
оценки: 3. Формул
о соотнош
духовных
челове
4. Анализ
зрения на
смысла
собственн
данным по

Результат обучения:
культуры народов Р
мировой цивилизаци

БК 5. Понимать правовые основы,
осознавать себя и свое место в
обществе,
толерантно
воспринимать
социальные,
политические,
этнические,
конфессиональные и культурные
различия

БМ 05. Применение основ
социальных
наук
для
социализации и адаптации в
обществе и трудовом коллективе

1. Знает
культуры,
казахско
2. Понима
Критерии
народов Р
оценки:
Данный модуль описывает знания,
мировой
умения и навыки, необходимые для
3. Харак
формирования культуры мышления
достижен
на основе изучения философской
Казахстана
картины мира; понимания сущности
Результат обучен
и предназначения культуры;
морально-нравственн
соблюдения гражданских прав и
формирующие толе
обязанностей;
понимания
личностную позицию
закономерностей и перспектив
1. Характ
развития общества, тенденций
историю
развития социально-политических
цивилиз
процессов
современного
мира.
2. Знает
В результате изучения модуля
современн
обучающиеся осваивают: основые
традицио
понятия
и
закономерности
Критерии
философии; культуры, религии и оценки: 3. Отлич
радикальн
цивилизации;
систему
идеоло
государственно-правовых
4. Толер
отношениий
и
явлений;
социальны
функционирование
системы
конфессио
взаимоотношений граждан и других
различия.
субъектов политики в обществе.
При изучении модуля обучающиеся
учатся: 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
человеконенавистнические,
экстремистские, радикальные и
террористические
идеологии;
соблюдать
нормы
права;
ориентироваться
в
системе
социальных и политических
отношений, складывающихся в ходе
социального взаимодействия.

Результат обучения:
понятиями о праве и
явлениях.

1. Понима
признак
Критерии
2. Владеет
оценки:
принципы
правопоря

Результат обучения:
основных отраслях п

1. Поним
формиров
гражданин
положени
Республи
2.
Хара
администр
Критерии 3. Пони
оценки: ответств
админист
коррупцио
4. Владеет
гражданск
5.
Пон
ответствен
наступлен

Результат обучения:
права в соответ
законодательством.

1. Понима
работника
Критерии к о д е к с
оценки: 2. Различ
дисциплин
работника

Результат обучения:
понятиями социологи

1.
Вла
политолог
власть, п
политичес
формы гос
формы гос
, политиче
системы,
Критерии политиче
оценки: г е о п о л и
2.
Вла
социологи
социальны
явления,
социальн

3. Соотнос
политичес
факты.

Результат обучен
международные по
геополитическую обс

1. Поним
Казахстан
2. Харак
Критерии политичес
оценки: К а з а х с
3. Пони
закономер
политичес

Результат обучения:
вопросами в области

1. Владе
терминам
закономер
рыночной
Критерии 2. Владее
оценки: производс
3. Харак
политику
4. Понима
ее последс

Результат обучения
основные эконом
предприятия.

БК 6. Применять основные
закономерности и механизмы
функционирования современной
экономической системы в
профессиональной деятельности

БМ 06. Применение основных
закономерностей и механизмов
функционирования современной
экономической системы в
профессиональной деятельности

1. Поним
содержан
2. Выпо
экономич
Критерии п р и м е н
Данный модуль описывает знания, оценки: математик
.
умения и навыки, необходимые для
3. Опред
формирования
комплексного
основные
представления о закономерностях и
показатели
механизмах функционирования
современной экономической системы Результат обучения:
, о рыночных механизмах и методах развития мировой эко
государственного
регулирования. перехода государства
В результате изучения модуля
1. Харак
обучающиеся осваивают: основы
развития
экономической теории; общие
2. Поним
основы экономических систем;
перехода
основы макроэкономики; актуальные Критерии
эконом
проблемы экономики; основные оценки:
3. Приме
задачи "Зеленой экономики", основы
подсчета
предпринимательской деятельности.
продукта и
При изучении модуля обучающиеся
продукта.
учатся: понимать основные

экономические
вопросы,
Результат обучения
концептуальные положения теории предпринимательско
экономики и основ бизнеса;
1. Характе
определять
приоритетные
условия
направления
предприн
социально-экономического развития
2. Харак
страны.
организац
предприни
в
3.
Пон
определя
предприни
4. Владее
бизнесКритерии
5. Описыв
оценки:
свидетельс
регистрац
предприни
л и ц а
6. Выбир
налоговый
индивидуа
(юридиче
7. Владеет
порталом
правител
предприни

Результат обучения:
понятиями высшей м

1. Понима
подходы
основных
математ
2.
При
математич
Критерии свойства;
оценки: операцион
числовых
Данный модуль описывает знания,
3.
При
умения и навыки, необходимые для
дифферен
решения задач из основных разделов
интегральн
высшей математики и физики.
и инструм
В результате изучения модуля
аналитиче
обучающиеся осваивают физические
принципы, лежащие в основе Результат обучения
современной естественно-научной анализа основных зак
БМ 07. Применение основных картины мира; вопросы материи,
БК 7. Применять основные законы
1.
Выпо
законов естественно-научных
общие формы ее движения, основные
естественно-научных дисциплин в
экспериме
дисциплин в профессиональной физические понятия и законы,
профессиональной деятельности
результ
деятельности
действующие в природе, модели и
2. Поясняе
методы научных исследований.
физически
При изучении модуля обучающиеся
материаль
учатся выполнять задания и Критерии
микрове
упражнения различной сложности, оценки:
причинно

решать различные типы расчетных
задач,
в
том
числе
с
производственным, экологическим,
региональным содержанием.

зависимос
строением
3. Объясн
законов и
расчетов.

Результат обучения
выполнения заданий
сложности.

1. Решае
сложно
Критерии
2. Состав
оценки:
аналитиче
основам ф
Профессиональные модули
Квалификация "1201072 - Слесарь по ремонту автомобилей"

Результат обучения
физические и х
конструкционных
преимущества в срав
взаимозаменяемость.

1. Класси
металлы
примен
2. Понима
обработк
физико-хи
н и х
3. Распозн
корроз
4. Опред
Критерии металлов и
оценки: с в о й с т в
5. Определ
неметалли
6. Опре
конструкц
химическ
7. Облада
защиты
материало
воздейств
улучшения

Результат обучения:
и химические свой
материалов.

1. Характе
и
по
2. Характе
и показате
.
3. Характе
и показ

Критерии ж и д к о с
оценки: 4. Характе
и примен
материа
5. Характе
и примене
электроиз
уплотните

Результат обучени
различные материал
воздействия на их сво

1. Класс
обработк
2. Характе
Критерии
формообр
оценки:
металлоре
3. Выполн
материала

Результат обучения:
использовать приемы

1. Выбира
требовани
стандар
2. Примен
согласно
государст
3. Примен
Критерии чертежей
оценки: государст
4. Соблюд
составлен
документа
изображен
чертежны
требовани
стандарта.

Результат обучения:
деталей, сборочных е

1. Примен
геометрич
Данный модуль описывает знания,
2. Выполн
умения
и
навыки
по
сборочны
Критерии
общетехническим дисциплинам,
3. Наноси
оценки:
необходимые для выполнения
специальн
слесарных работ по обработке
чертежах и
различных материалов и деталей.
специал
В результате изучения модуля
4. Читает ч
обучающиеся
осваивают:
правила обработки материалов; Результат обучения
правила технических измерений; стандартизации и вза
общие сведения о предприятиях
1. Понима
занимающихся эксплуатацией,
государст
техническим обслуживанием и
стандарт

ПК 1. Выполнять слесарную
обработку деталей

ПМ 01. Обработка и изготовление ремонтом
автомобильного
2.
деталей
транспорта.
норматив
При изучении модуля обучающиеся
документа
у ч а т с я :
государст
выбирать
материалы; Критерии 3. Выбира
выполнять и читать чертежи; оценки: шерохова
пользоваться измерительными
обозначает
инструментами;
изготавли
выполнять слесарные и механические
4. Примен
р а б о т ы ;
размеры т
изготавливать несложные детали;
обозначен
соблюдать правила безопасности;
5. Приме
соблюдать правила внутреннего
расположе
распорядка.
поверхнос
Результат обучения:
измерения.

1. Выбир
техническ
измерител
Критерии
2. Примен
оценки:
средствам
3. Испол
инструмен

Результат обучения:
производств.

1. Имее
специфик
2. Соблю
предпри
3. Соблюд
распоря
Критерии
4.
Собл
оценки:
должност
предприят
5. Соблю
подраздел
других от
производс

Результат обучения
использования слес
приспособлений и с
слесарные работы.

1.
Вы
2. Выпо
3. Выпол
листовог
4. Выполн
,
разве
5. Выпол
6.
Вы
7. Приобр
несложны

Критерии 8. Владеет
оценки: рабочего
участке,
непосредс
слесарны
9. Соблюд
санитарии
выполнен
необходим
соблюден
окружающ

Результат обучения
принципы, методы
различных станках,
специализации, выпо
соблюдением всех н
требований.

1. Выполн
режущего
2. Выполн
поверхн
3.
обтачива
поверхн
4. Выполн
поверхн
5. Выполн
Критерии
поверхно
оценки:
геометрич
6. Выпо
зенковани
7. Приобр
несложны
8. Соблю
безопаснос
том числ
безопасно
вращающи

Результат обучения
устройством автомоб

1. Характе
автомоб
Критерии 2. Класси
оценки: состав авт
3.
Опис
различного

Результат обучения
устройство и прин
типов двигателей вну

1. Описыв
процесс
2. Характ

работу к
механи
3. Описыв
Критерии газораспре
оценки: 4. Характ
работу си
5. Описыв
системы
6. Характ
работу си
7. Опис
характерис

Результат обучения:
характеризовать
электрооборудования

1. Характ
работу
2. Описыв
приборов
3. Характ
Критерии работу си
оценки: 4. Описыв
приборов
сигнали
5. Характ
работу ко
приборов.

Результат обучения:
агрегатов трансмисси

1. Описыв
сцепле
2. Характ
работу кор
Критерии раздаточн
оценки: о т б о р а
3. Описыв
карданно
4. Характ
работу вед

Результат обучения:
ходовой части.

1. Характе
кузово
2. Описыв
Критерии
3. Характе
оценки:
ш и н
Данный модуль описывает знания,
4. Описыв
умения и навыки, необходимые для
дополните
выполнения монтажно-демонтажных
работ при выполнении текущего Результат обучения:
механизмов управлен
ремонта
и
технического
обслуживания подвижного состава.
1. Описыв
В результате изучения модуля
рулевых

ПК 2. Собирать и разбирать узлы и ПМ 02. Устройство и работа узлов обучающиеся осваивают: устройство,
агрегаты автомобиля
и агрегатов автомобиля
назначение и принцип работы
агрегатов, узлов и оборудования
подвижного состава; правила ведения
сборочных работ в условиях
различных
видов
посадок;
технологию
выполнения
разборочно-сборочных работ.

Критерии 2. Характ
оценки: работу т
3. Характ
работу тор

Результат обучен
разборочно-сборочны

1. Приме
разборочн
2. Владе
слесарным
3. Выполн
основных
Критерии
автомоб
оценки:
4. Владее
сборочно
оборудо
5. Владее
подъемнооборудова

Результат обучения
электротехники в
деятельности.

1. Примен
передачи,
распредел
электриче
2. Описы
переменно
Критерии пусковой
оценки: простейши
3. Выполн
с х е м
4. Примен
построени
полупрово
электрообо

Результат обучения:
техники безопасност

1. Использ
трудового
2. Соблю
безопаснос
.
Критерии
3.
При
оценки:
пожарот
4. Владее
первой м
пострадав
случаях.

Результат обучени
разборочно-сборочны

1. Выполн
и сборке
2. Выполн
и сборке
приборов
3. Выполн
Критерии и
сбо
оценки: электрооб
4. Выполн
и сборке
5. Выполн
и сборке
6. Выполн
и сборке
7. Владее
оборудова

Результат обучения
технического обслу
состава.

1. Хара
показател
2.
Опр
изнашива
3. Описы
4. Описыв
факторов
Критерии
изнашива
оценки:
5. Хара
положения
обслужив
автомоб
6. Описыв
техническ
автомобил

Результат обучен
технологическое
технического обслу
ремонта.

1. Классиф
оборудова
техническ
ремонт
2. Соблюд
Критерии
подъемно
оценки:
механиз
3. Приме
оборудова
проведени
обслужива

Результат обучения:
обслуживание и теку

1. Опре
Критерии неисправн
оценки: с и с т е
2. Владее
диагности
3. Выпо
обслужива
систем.

Результат обучения:
обслуживание и тек
электрооборудования

1. Опре
неиспра
электрооб
Критерии 2. Владее
оценки: диагности
3. Выпо
обслужив
электрообо

Результат обучения:
обслуживание и тек
трансмиссии.

ПМ 03. Эксплуатация и
ПК 3. Управлять автомобилем и
техническое
обслуживание
проводить
техническое
автомобилей
обслуживание автомобилей
.

1. Определ
неисправн
трансми
Критерии 2. Владее
оценки: диагности
3. Выпо
обслужив
трансмисс
Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для Результат обучения:
выполнения
работ
по
обслуживание и те
диагностированию, техническому части и кузовов.
обслуживанию и текущему ремонту
1. Определ
подвижного состава; безопасного
неисправн
управления
транспортом
и
оборудов
соблюдения правил перевозки грузов Критерии
2. Владее
и
п а с с а ж и р о в . оценки:
диагности
В результате изучения модуля
3. Выпо
обучающиеся осваивают: технологию
обслужива
проведения
работ
по
диагностированию, техническому Результат обучения:
обслуживанию и текущему ремонту обслуживание и теку
управления.
подвижного состава; правила
эксплуатации подвижного состава;
1. Распозн
основы безопасного управления
неисправн
транспортом.
управле
При изучении модуля обучающиеся
2. Владее
Критерии
у ч а т с я :
диагности
оценки:
определять
возможные
3. Выпо
неисправности
автомобиля;
обслужива
устранять
неисправности,
4. Выпо
возникающие
в
процессе
обслужива

эксплуатации;
пользоваться
специальным
оборудованием и механизмами;
соблюдать правила дорожного
движения и безопасного управления
транспортом;
оказывать
первую
помощь
пострадавшим
в
дорожно-транспортных
происшествиях.

Результат обучения
подвижного состава.

1. Характе
и
м
2.
Хара
дефектаци
Критерии 3.
Опи
оценки: комплект
4. Класс
восстанов
5. Выпол
узлов и де

Результат обучения:
приемку автомобилей

1. Класси
автомобил
2. Характе
грузов
3.
Вып
подвижно
л и н и ю
4. Соблюд
заполнени
Критерии подвижно
оценки: выпуском
возвраще
5. Соблюд
оформлен
водителей
подвижн
6. Выполн
состава по
7. Определ
работы по

Результат обучения:
дорожного движения

1. Поним
остановки
средст
2. Понима
ее
3. Пони
дорожног
4. Поним
перекрест
Критерии
переходов
оценки:
средств
5. Поним
высадки п
выгрузки
6. Соблюд

движения
транспорто

Результат обучени
безопасное состояни
движения.

1. Характе
основы
2. Учитыв
и
фи
3. Распозн
для
4. Владее
первой дов
Критерии п о с т р а д а
оценки: дорожнопроисше
5. Соблюд
действий
помощи
дорожнопроисше
6. Оказыв
несчастны

Результат обучен
практические работ
Слесарь по ремонту а

Данный модуль описывает знания,
1. Владее
умения и навыки, необходимые для
диагности
работы в качестве слесаря по ремонту
2. Выпо
подвижного состава, и сдачи
обслужива
квалификационного
экзамена.
двигате
В результате изучения модуля
3. Выпо
обучающиеся осваивают: технологию
обслужива
ПК 4. Выполнять практические ПМ 04. Выполнение практических выполнения контрольно-осмотровых
приборов
работы по квалификации "Слесарь работ по квалификации "Слесарь р а б о т ;
по ремонту автомобилей"
по ремонту автомобилей"
технологию выполнения работ по Критерии 4. Выпо
техническому обслуживанию и оценки: обслужива
агрегатов
ремонту
подвижного
состава.
5. Выпо
При изучении модуля обучающиеся
обслужива
у ч а т с я :
ходовой
проводить техническое обслуживание
6. Выпо
подвижного состава; выполнять
обслужива
ремонтные операции.
механизм
7. Владее
оборудова

Результат обучения
структурного анали
механизмов.

1. Хара
принципы
2. Предс
Критерии
классифик
оценки:

3.
Вла
кинематич

Результат обучен
кинематический и
механизмов.

1. Объяс
рычажны
механизмо
зубчатых
2. Определ
Критерии звеньев
оценки: 3. Описы
расчета
4. Описыв
звенья
Данный модуль описывает знания,
5. Выпол
умения и навыки, необходимые для
положения
использования методов исследования
Результат обучения:
и проектирования механизмов и
понятия теории маши
м а ш и н ;
1. Харак
применения общих законов
управлени
механического
движения;
2. Класси
формирования представлений о
механи
проведении
расчета
и
Критерии
проектирования технических систем. оценки: 3. Харак
использов
В результате изучения модуля
роботов;
обучающиеся осваивают: теорию
манипуля
строения
механизмов,
манипулят
кинематику и динамику машин;
основные системы сил; условия
равновесия
систем
сил;
основы
ПК 5. Проектировать и
ПМ 05. Проектирование и теоретические
расчета
и
конструировать детали машин и конструирование деталей машин и проектирования,
конструирования деталей и узлов и
механизмы
механизмов
агрегатов всех технологических
м а ш и н .
При изучении модуля обучающиеся
у ч а т с я :
представлять числовые данные и
результаты в виде наглядных
графиков и диаграмм; выполнять
задания и упражнений различной
сложности;
читать и строить кинематические
с х е м ы ;
определять опорные реакции; строить
эпюры внутренних силовых факторов
и
напряжений;
владеть навыками проектирования
механизмов и машин.

Результат обучения
теоретической механ

1. Использ
аксиомы
Критерии 2. Описыв
оценки: с и с т е м а
3. Характ
относитель

Результат обучения:
положения сопротивл

1. Владеет
и
2. Предст
Критерии характери
оценки: д е т а л е
3.
Опи
динамич
повторно-п

Результат обучения:
характеристиками де

1. Владеет
деталях
2.
Хар

Критерии механичес
оценки: характери
подшипн
3. Описыв
машин, их

Результат обучения:
проектирования и
построения моделей
типовых деталей.

1.
Вла
проектиро
шпоночно
заклепочн
Критерии 2. Проекти
оценки: 3.
Вла
проектиро
4.
Вла
проектиро
передач.

Результат обучени
тепловые процессы, п
и узлах машин.

1. Класс
двигателя
2. Владее
Критерии
горения,
оценки:
3. Предста
баланса д
сгорания.

Результат обучения:2
движения жидкости
аэродинамики.

1. Приме
равновеси
г а з о в
2. Владее
равновеси
Критерии
газов для
оценки:
з а д а ч
3. Приме
жидкости
гидравлич
приводов м

Результат обучени
особенности
ги
пневматических прив

1. Имеет п
назначени
пневмоуст
состав
Критерии 2. Владее
оценки: расчетов г

3. Владеет
схем и к
пневмопри

Результат обучения:
эффективной эксплу
установок, внедрят
основных
техник
экологических показа

1. Испол
энергетич
эксплуата
Критерии у с т а н о в и
Данный модуль описывает знания,
оценки: неустанов
умения и навыки, необходимые для:
2.
Оцен
применения
принципиальных,
энергетич
компоновочных и кинематических
предлагает
схем энергетических установок,
Результат обучения:
конструктивных особенностях
устройство и принц
основных узлов современных
типов энергетически
автомобилей.
В результате изучения модуля протекающих в их си

обучающиеся
осваивают:
1. Классиф
конструктивные
особенности,
принципы
ПК 6 Выполнять конструктивные ПМ
06.
Выполнение
принцип работы и характеристики
установо
расчеты узлов и арегатов конструктивных расчетов узлов и
различных систем автомобиля,
2. Поним
транспортной техники
арегатов транспортной техники
кинематику и динамику машин,
процессов
рабочий процесс двигателя
устано
внутреннего
сгорания,
3. Распо
физико-химические основы процесса
применя
сгорания топливовоздушных смесей в Критерии теплоэнер
различных
энергетических
оценки: п о н и м а
установках.
физико-хи
При изучении модуля обучающиеся
4.
Пон
у ч а т с я :
смесеобра
выполнять необходимые расчеты
двигате
гидро- и пневмоустройств.
5. Поним
основы
топливово
различных

Результат обучения
применять в сфер
эксплуатационные св

1.
Пон
устойчиво
автомоб
2. Предста
на
Критерии
3. Читает
оценки:
характери
4. Провод
автомоб
5. Понима
динамично

Результат обучения
понимать основны
особенности прим
утилизации автомоби
материалов.

1. Понима
видов
2. Выбира
для прои
техническ
3. Испол
применен
изделий,
4. Соблюд
при
5. Соблю
Критерии
требовани
оценки:
транспорт
утилизац
автомобил
материа
6. Соблюд
взрывобез
необходим
безопасно
применен
автомобил
материало

Результат обучения
электрооборудовани
электроснабжения и
электроники.

1. Анализи
электрообо
обосновыв
определяе
электрооб
компонен
электросна
различны
2. Харак
способы п
3.
Пра
измерител
из требо
конкретно
4. Харак
систем эл
Критерии
преимуще
оценки:
5.
Хара
возникнов
неиспра
электрооб

компонен
электросна
указанием
предотвра
6. Харак
специфич
диагности
систем
компонент
электронн
назначени

Результат обучен
разборочно-сборочн
электрооборудования

1. Соблюд
при работе
2.
Пров
Критерии
обслужива
оценки:
автомоб
3. Правиль
.

Результат обучени
электрическую борто

1. Объясн
соединени
2. Проверя
Критерии
контроль
оценки:
3. Нахо
неисправн
электросна

Результат обучения:
характерные неиспра
систем, не требующ
узлов.

1. Владеет
характерн
механизмо
систем
2. Класси
причины н
электросн
возникнов
Критерии п р о я в л е
оценки: 3. Примен
обслужив
электрооб
4. Читае
определяе
5. Опреде
элементов
6. Примен
расчета мо

Данный модуль описывает знания, Результат обучения:
умения и навыки, необходимые для неисправности элект
управления работоспособностью автомобиля.
транспортной
техники.
1. Опред
В результате изучения модуля
неисправн
ПК
7.
Выполнять
ПМ 07. Диагностирование и обучающиеся
осваивают:
батаре
диагностирование и обеспечивать
контроль технического состояния электрические и электронные
2. Опред
контроль технического состояния
электрооборудова ния подвижного системы автомобиля, их устройство,
неисправн
электрооборудова ния подвижного
состава
особенности
и
основные
реле-рег
состава
неисправности
данных
систем.
3. Опред
При изучении модуля обучающиеся
неисправн
у ч а т с я :
4. Осущ
применять
технологическое
обслужива
оборудование для технического
световой
обслуживания
автомобилей;
5. Опред
проводить техническое обслуживание
неиспра
и ремонт электрооборудования
контрольн
автомобилей.
прибор
6. Опред
Критерии
неисправн
оценки:
впрыск
7. Опред
неисправн
8. Опред
неисправн
комфорта
отопители
круиз-конт
информир
техническ
автомобил
элементам
охранные
подушек
пожаробе
дополните

Результат обучени
дополнительное обор

1. Определ
автомоби
дополните
2. Примен
Критерии установки
оценки: о б о р у д о
3. Настра
оборудо
4. Соблюд
при провед

Результат обучен
работоспособность
оборудования автомо

1. Провер
датчик

2. Провер
A B S
3. Провер
автоматич
Критерии 4. Провер
оценки: электрон
Круиз-ко
5. Провер
электрон
Климат-к
6. Понима
SRS.

Результат обучения
работу системы эл
агрегатами автомоби

1. Описы
топлива,
системой
переда
2. Использ
Критерии блока упра
оценки: топлива,
системой
переда
3. Понима
электронн
впрыска то

Результат обучения:
работоспособности э

1. Опреде
электронн
впрыска
2. Опреде
электронн
Критерии
3. Опреде
оценки:
электронн
автоматич
4. Определ
блоков упр

Результат обучен
необходимое оборуд
работ.

1. Характе
устройств
оборудо
Критерии
2. Соблюд
оценки:
при рабо
3. Владеет
оборудова

Результат обучен
неисправности агре
автомобиля.

1. Опред
двигателя
2. Опред
агрегатов
3. Опред
Критерии х о д о в о й
оценки: 4. Определ
.
5. Опред
механизм
Данный модуль описывает, навыки и
6. Опред
знания, необходимые для выполнения
электрообо
слесарных и диагностических работ.
Результат обучения:
В результате изучения модуля
обслуживание и ре
обучающиеся осваивают: технологию
систем автомобиля.
выполнения работ по техническому
1.
Пров
и
ремонту
ПК 8. Выполнять практические ПМ 08. Выполнение практических обслуживанию
обслужива
подвижного
состава;
работы по техническому
работ
по
техническому
его
технологию
выполнения
обслуживанию подвижного
обслуживанию
подвижного
2.
Пров
диагностических
работ;
состава
состава
обслужива
При изучении модуля обучающиеся
трансми
у ч а т с я :
3.
Пров
проводить техническое обслуживание
обслужива
и ремонт подвижного состава; Критерии
ч а с т и
проводить
диагностирование
оценки:
4.
Пров
подвижного состава.
обслужива
5.
Пров
обслужива
управле
6.
Пров
обслужив
электрообо

Результат обучен
неисправности в блок

1. Опреде
диагности
Критерии 2. Опреде
оценки: ц е п я х
3. Соблюд
при выпол

Результат обучен
неисправности в блок

1. Устран
диагности
Критерии 2. Устраня
оценки
управле
3. Соблюд
при выпол

Результат обучения
организационную с

автомобильного т
технического обслуж
собственности.

1. Организ
обслужив
автомобил
условий э
подвижно
Критерии
фактор
оценки:
2. Испол
качества
деятель
организаци
структур т

Результат обучения:
виды и способы х
запасных частей
материалов.

1. Орган
запчаст
2.
Орг
Критерии горюче-см
оценки: 3. Органи
автомоб
4. Органи
автомобил

Результат обучения
подсистемы автом
управления предприя

ПК
9.
Организовывать
своевременное техническое
обслуживание
и
ремонт
подвижного
состава
и
оборудования

ПМ
09.
Организациия
технического обслуживания и
ремонта

Данный модуль описывает знания,
1. Использ
умения и навыки, необходимые для
функции с
организации
деятельности
д а н н ы
предприятий
автомобильного
2. Работае
транспорта различных форм
д а н н ы
собственности.
3.
Пон
В результате изучения модуля
информац
обучающиеся осваивают навыки и
4. Примен
знания,
необходимые
для
Критерии
управлени
организации эффективной и
оценки:
5. Исполь
рациональной
работы
потоки
автомобильного транспорта в
предприя
соответствии с нормативной
6. Владее
документацией.
прикладны
При изучении модуля обучающиеся
продукта
учатся
применять
методы
автоматиз
организации
производства
предприят
технического обслуживания и
Результат обучен
ремонта транспортной техники.
навигационные с
автотранспортом.

1. Примен
использов
местопол

Критерии 2. Пони
оценки: системы
современн
параметра

Результат обучения:
оперативного упр
составом.

1. Владее
автоматич
управлени
пассажир
Критерии
2. Владее
оценки:
автоматич
управлени
техническ
ремонта по

Результат обучения:
организации движени

1.
При
организац
управлени
электронн
Критерии 2.
Пони
оценки: организац
3. Понима
транспорт
обслужив
населения.

Результат обучени
производственные
Данный модуль описывает знания, автотранспортных пр
умения и навыки, необходимые для:
1. Примен
выбора исходных данных для
реконстру
технологического расчета объектов
сооруж
проектирования;
2. Выбир
расчета
производственной
3. Рассчит
программы, объемов работ,
программ
количества рабочих для выполнения
численно
этих объемов работ, расчета Критерии 4. Осущ
количества постов или линий; оценки: проектиро
определения площадей объектов
оборудо
проектирования и разработки
5. Разраба
планировочных
решений.
р е ш е н
ПК 10. Участвовать в проектно ПМ 10. Проектно-технологическая В результате изучения модуля
6.
Пон
технологической
работе
обучающиеся
осваивают:
работа
расположе
предприятия
нормативы
технического
соответств
обслуживания
и
ремонта
процессом
автомобилей, и расхода запасных
Результат обучения:
ч а с т е й ;
графические редакто
взаимное расположение зон и
программы.
участков в соответствии с
1. Поним
технологическим процессом, способы
текстовых
реконструкции зданий и сооружений.

При изучении модуля обучающиеся
редакто
у ч а т с я :
Критерии 2. Владее
выполнять необходимые расчеты; оценки: текстовых
выполнять
планировки
редакто
производственных участков.
3.
Вып
использо
специализ

Результаты обучен
технологический про

1. Приме
способы в
технологи
и
Критерии
2. Осущ
оценки:
нормирова
зонах пр
3. Проект
предприят

Результат обучения:
знания ремонту
износостойкости дета

1. Опреде
деталей
2.
Вы
возникнов
Критерии у з л о в
оценки: 3. Приним
непосредс
работ
обслужив
автомобил

Результат обучения
особенности надеж
техники и ее свойств

ПК 11. Организовывать работу по
ПМ 11. Организация ремонта
обеспечению работоспособности
машин и технологического
машин и технологического
оборудования
оборудования

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для:
проведения восстановительных работ
при ремонте деталей, узлов, систем и
механизмов транспортной техники.
В результате изучения модуля
обучающиеся
осваивают:
технологию восстановления и
ремонта деталей, узлов и агрегатов;
разработку
технологических
процессов ремонта; техническое
нормирование труда в ремонтных
зонах предприятий транспорта;
основы проектирования ремонтных
зон автомобильного предприятия.
При изучении модуля обучающиеся
у ч а т с я :
определению величины износов

1. Примен
и теорию
решаемые
Критерии 2. Поним
оценки: н а д е ж н
3. Владее
анализа на
техники.

Результат обучени
причины возникнове

1.
Исп
возникнов
неисправ
деятель
Критерии 2 .
оценки: причинно
отказов
3. Формир

деталей
и
узлов;
часто за
определению
методов
контролир
восстановления деталей и узлов; Результат обучения:
составлению технологического
способы восстановле
процесса ремонта деталей и узлов.
1. Владеет
определ
2. Понима
процессов
Критерии 3. Владее
оценки: подъемно
оборудова
оснастк
4. Читае
документа

Результат обучения:
восстановления и
цилиндрических дета

1.
Исп
восстанов
Критерии 2.
Прим
оценки: в ы б р а к о в
3. Понима
осей и пар

Результат обучения:
восстановления и
корпусных и прочих

1.
При
восстанов
Критерии
2. Понима
оценки:
картеров и
выбраковк

Результат обучения
особенности органи
производстве.

1. Контр
техники б
местах
техническ
ремонта,
технологи
Критерии 2. Разраба
оценки: охране тру
сотрудн
3. Владеет
производс
профзабо
4. Понима
партнерств

Результат обучения
соблюдение требов
безопасности на прои

1. Контр
противопо
требовани
безопас
2. Прово
противопо
Критерии 3. Назнач
оценки: соблюден
безопаснос
з о н а х
4. Разраба
по
противопо
замене и
сроком год

Результат обучения:
соблюдения эколо
производстве.

1. Обес
горюче-см
соответств
нормам
2. Обесп
Критерии отработан
оценки: материало
экологиче
3. Обесп
изношенны
соответств
нормами.

Результат обучения:
автомобильного тран
системах.

1. Поним
транспорт
2. Отсле
логистиче
Критерии
перевозоч
оценки:
ее
3.Работает
автотранс
перевозке

Данный модуль описывает знания, Результат обучени
умения и навыки, необходимые для: управление автомоб
логистических систем
организации
рационального
взаимодействия различных видов
1. Решает
транспорта в единой транспортной
перевозкам
системе;
автомобил
управления охраной труда и
2. Исполь
безопасностью жизнедеятельности.
моделиров
В результате изучения модуля
звеньев
обучающиеся
осваивают:
3. Влад

ПК 12.Определять логистические
схемы на транспорте, с
ПМ 12. Разработка и применение
соблюдением охраны труды в логистических операций
профессиональной деятельности

основы управления автомобильными
перевозками
правовые, нормативно-технические и
организационные основы охраны
труда
и
безопасности
жизнедеятельности.
При изучении модуля обучающиеся
у ч а т с я :
решать
прикладные
задачи
транспортной
логистики,
применять логистические технологии
при организации транспортного
процесса на автомобильном
транспорте,
разрабатывать мероприятия по
охране труда и противопожарной
безопасности.

Критерии прогнозир
оценки: процессам
перево
4. Испол
управлени
.

Результат обучения
материальные пото
системах автомобиль

1. Понима
грузовог
2. Испо
характери
потоко
3. Владее
Критерии обеспечен
оценки: 4.
При
производс
особеннос
г р у з о
5. Испол
технологи
конечным

Результат обучения
информационные п
системах автомобиль

1.
Испо
автоматиз
грузовыми
автотрансп
2.
Вла
информац
Критерии
логистиче
оценки:
3. Исполь
потоки в
перевозк
4. Владеет
управлен
пассажирс

Результат обучения
назначение склада в л

1. Владеет
распредел
Критерии 2. Понима
оценки: т о в а р
3. Владее
складом.

Результат обучения:
действующие инстру
менеджмента Респ

выполняемой работ
функционирования
предприятии.

1. Характе
менеджме
р а б о т
2. Поним
обязаннос
качест
3.
Вла
функцион
управлени
предприят
Республик
Критерии 2016, по си
оценки: безопаснос
Республик
18001-200
окружающ
стандарта
ISO 1400
управлени
стандарта
ISO
4. Знает р
систем ме
Казахстан.

Результат обучения
положения экономич

1. Поним
производс
2. Описы
Критерии принципы
оценки: 3. Понима
государ
4. Владе
терминами

Результат обучен
возможность
ус
Данный модуль описывает знания,
предпринимательско
умения и навыки, необходимые для
1. Пони
освоения навыков расчетов сметы
организац
работ и потребности в материальных
предприни
ресурсах.
в
В результате изучения модуля
2.
Хара
обучающиеся
осваивают:
ПК 13. Составлять планы и
Критерии
составлен
ПМ 13. Выполнение расчета сметы экономические понятия рынка,
выполнять расчеты сметы работ и
оценки: 3. Поним
работ и потребности в
производственные
фонды
потребность в материальных
условия
материальных ресурсах
предприятий, основы менеджмента и
ресурсах
предприн
маркетинга и планирования
4. Владе
производства.
факторов,
При изучении модуля обучающиеся
предприни
у ч а т с я :

рассчитывать показатели фондов
предприятия;
производить сметный расчет.

Результат обучени
особенности организ
процесса при эксплу
транспорта.

1. Владее
организаци
2. Владеет
производс
Критерии предприят
оценки: , прибыли
3. Владе
экономиче
производс
расчета по

Результат обучен
практические работ
Прикладной
бака
обслуживания, рем
автомобильного тран

ПМ 14. Выполнение практических
работ по квалификации "
Прикладной
бакалавр
ПМ 14. Преддипломная практика
технического обслуживания,
ремонта и эксплуатации
автомобильного транспорта"

1. Выполн
на произв
Данный
модуль
описывает
процес
результативность работы, навыки и
2. Выполн
знания, получения квалификации
м е с т
младшего
инженера.
3. Осущ
В результате изучения модуля
выполне
обучающиеся
осваивают:
4. Прим
технологию и организацию
норматив
производства;
касающие
сметную документацию на работы;
деятель
контроль качества и учет объемов
5. Владее
выполненных
работ. Критерии работ
При изучении модуля обучающие оценки: обслужив
у ч а т с я :
подвижн
организовывать технологический
автомобил
процесс и руководить работами
6. Осущес
производственных подразделений;
системати
составлять рабочую документацию.
данных, а
документа
практики
разработк
7. Подго
практике
руководит
предприят

Примечание:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 795

к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план послесреднего образования по специальности "
Технология и организация производства продукции предприятий питания"
Сноска. Приказ дополнен приложением 795 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль
образования

1200000- Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям)
Эксплуатация транспорта

Специальность:

1226000 - Технология и организация производства продукции предприятий
питания

Квалификации:

122606 4 - Прикладной бакалавр технологии и организации производства
продукции предприятий питания
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
2 года 10 месяцев
на базе общего
среднего образования
Форма контроля

Модули и виды
Индекс
деятельности

учебной

по видам обучения
Кол-во
кредитов Экзамен Дифференцированный всего
зачет
часов Теоретическое Лабораторно-практичес
работы, курсовые прое
обучение
и работы

1

2

3

БМ

Базовые модули
1. Обязательный компонент

Применение профессиональной
БМ 01 л е к с и к и
в
сфере
профессиональной деятельности

Объем учебного времени (часы)

4

5

6

7

8

26

780

+

+

21

630

295

335

+

+

+

+

+

Применение
информационно-коммуникативных
БМ 02
+
технологий в профессиональной
деятельности

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

БМ 03

Развитие и совершенствование
физических качеств

+

Понимание современной истории,
БМ 04 роли и места Казахстана в +
мировом сообществе
Применение основ социальных
наук для социализации и
БМ 05

+

адаптации в обществе и трудовом
коллективе
Применение основных законов и
механизмов функционирования
БМ 06. современной экономической
+
системы в профессиональной
деятельности

+

+

+

+

+

150

+

+

Профессиональные модули по
квалификации 122604 2 "Повар 44
предприятий питания"1.

1320 +

+

Обязательный компонент

1020 172

164

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Применение основных законов
БМ 07 естественнонаучных дисциплин в +
профессиональной деятельности

ПМ

2. Компонент по выбору*

5

Профессиональные модули

131

+

+
+

3930

34

ПМ 01 Организация рабочего места

+

Эксплуатация технологического
ПМ 02 оборудования на предприятиях
общественного питания

+

Выполнение технологических
расчетов при производстве
ПМ 03
продукции
предприятий
общественного питания

+

+
+

+

Выполнение технологических
процессов для производства блюд,
ПМ 04
+
кулинарных и кондитерских
изделий

+

+

+

+

Выполнение технологических
процессов производства блюд,
ПМ 05 кулинарных и кондитерских
изделий лечебного, детского и
школьного питания

+

+

+

+

+

Оформление, подача и оценка
ПМ 06. качества блюд и кулинарных
изделий

+

+

+

+

+

+

+

Профессиональные модули по
квалификации
122606
4"
Прикладной бакалавр технологии 87
и организации производства
продукции предприятий"

2610 +

+

1.Обязательный компонент

2220 448

440

Выполнение основных видов работ
по
квалификации
повар
ПМ 07.
+
предприятий общественного
питания
2. Компонент по выбору*

Организация поставки и хранения
сырья и продовольственных

10

74

+

+

+

300

ПМ 08 товаров на предприятиях
общественного питания.

+

+

+

+

+

Контроль
технологических
процессов
производства
ПМ 09
продукции
предприятий
общественного питания

+

+

+

+

+

Организация обслуживания на
ПМ 10 предприятиях общественного
питания

+

+

+

+

+

Обеспечение
ПМ 11 безопасности
продукции

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Управление
текущей
ПМ 13 деятельностью
основного
+
производства организации питания

+

+

+

+

+

+

качество
и
выпускаемой

Применение
технологии
ПМ 12 изготовления
продуктов
специального назначения

Выполнение основных видов работ
по квалификации 122606 4"
ПМ 14 Прикладной бакалавр технологии +
и организации производства
продукции предприятий"

+

+

+

390

2. Компонент по выбору*

13

ДП

Дипломное проектирование**

9

270

ПА

Промежуточная аттестация

11

330

ИА

Итоговая аттестация

3

90

Итого на обязательное обучение:

180

5400

К

Консультация

10

300

Ф

Факультативные занятия

11

330

ВСЕГО:

201

6030

Примечание:
* Компонент по выбору учитывает специфику социально-экономического развития
конкретного региона и потребности рынка труда, а также индивидуальные интересы
самого обучающегося. Компонент по выбору формируется по предложениям
работодателей и партнеров организации образования, предметно-цикловых комиссий/
кафедр.
**При проведении итоговой аттестации в форме экзамена, часы дипломного
проектирования перераспределяются в профессиональные модули.
Используемые аббревиатуры
СРО - - самостоятельная работа обучающегося;
СРОП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя;
СРОС - самостоятельная работа обучающегося выполняемая полностью
самостоятельно;

БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
ДП - дипломное проектирование;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 796
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план послесреднего образования по специальности "
Технология и организация производства продукции предприятий питания"
Сноска. Приказ дополнен приложением 796 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль
образования

1200000- Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям)
Эксплуатация транспорта

Специальность:

1226000 - Технология и организация производства продукции предприятий
питания

Квалификации:

122606 4 - Прикладной бакалавр технологии и организации производства
продукции предприятий питания
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
1 год 10 месяцев
на базе технического и
профессионального
образования
Форма контроля

Модули и виды
Индекс у ч е б н о й
деятельности

Объем учебного времени (часы)

по видам обучения
Кол-во
Производ
кредитов Экзамен Дифференцированный всего
зачет
часов Теоретическое Лабораторно-практические обучение
работы, курсовые проекты
обучение
профессио
и работы
практика

1

2

3

БМ

Базовые модули
1. Обязательный
компонент

6

7

8

9

15

450

+

+

+

11

330

210

120

+

+

+

Развитие
и
БМ 03 совершенствование +
физических качеств

4

+

5

Применение основ
социальных наук
для социализации и
БМ 05
+
адаптации
в
обществе
и
трудовом
коллективе

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Профессиональные
модули,
по
квалификации
122606
4
"
Прикладной
бакалавр
87
технологии и
организации
производства
продукции
предприятий"

2610 +

+

+

1. Обязательный
компонент

2220 448

440

1332

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Применение
основных законов и
механизмов
функционирования
БМ 06 современной
+
экономической
системы
в
профессиональной
деятельности
Применение
основных законов
естественнонаучных
БМ 07.
+
дисциплин
в
профессиональной
деятельности
2. Компонент по
выбору*

+

4

+

74

Организация
поставки
и
хранения сырья и
продовольственных
ПМ 08
+
товаров
на
предприятиях
общественного
питания.

120

Контроль
технологических
процессов
производства
продукции
ПМ 09

+

предприятий
общественного
питания
Организация
обслуживания на
ПМ 10 предприятиях
общественного
питания

+

+

+

+

+

Обеспечение
качество
и
ПМ 11 безопасности
выпускаемой
продукции

+

+

+

+

+

Применение
технологии
изготовления
ПМ 12
продуктов
специального
назначения

+

+

+

+

+

+

Управление
текущей
деятельностью
ПМ 13 о с н о в н о г о
производства
организации
питания

+

+

+

+

+

+

Выполнение
основных видов
работ
по
квалификации
122606
4"
Прикладной
ПМ 14
+
бакалавр
технологии и
организации
производства
продукции
предприятий"

+

+

+

390

2. Компонент по
выбору*

13

ДП

Дипломное
проектирование**

9

270

ПА

Промежуточная
аттестация

5

150

ИА

Итоговая аттестация 3

90

Итого
на
обязательное
обучение:

120

3600

Консультация

6

180

К

+

+

+

+

+
270

Ф

Факультативные
занятия

8

240

ВСЕГО:

134

4020

Примечание:
* Компонент по выбору учитывает специфику социально-экономического развития
конкретного региона и потребности рынка труда, а также индивидуальные интересы
самого обучающегося. Компонент по выбору формируется по предложениям
работодателей и партнеров организации образования, предметно-цикловых комиссий/
кафедр.
** При проведении итоговой аттестации в форме экзамена, часы дипломного
проектирования перераспределяются в профессиональные модули.
Используемые аббревиатуры
СРО - - самостоятельная работа обучающегося;
СРОП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя;
СРОС - самостоятельная работа обучающегося, выполняемая полностью
самостоятельно;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
ДП - дипломное проектирование;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 797
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план послесреднего образования по специальности "
Технология и организация производства продукции предприятий питания"
Сноска. Приказ дополнен приложением 797 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль
образования

1200000- Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям)
Эксплуатация транспорта

Специальность:

1226000 - Технология и организация производства продукции предприятий
питания

Квалификации:

122606 4 - Прикладной бакалавр технологии и организации производства
продукции предприятий питания
Форма обучения: очная

Нормативный срок обучения:
10 месяцев
на базе технического и
профессионального
образования
Форма контроля
Модули и виды
Индекс у ч е б н о й
деятельности

Объем учебного времени (часы)

по видам обучения
Кол-во
Производ
кредитов Экзамен Дифференцированный всего
зачет
часов Теоретическое Лабораторно-практические обучение
работы, курсовые проекты
обучение
профессио
и работы
практика

1

2

3

БМ

Базовые модули
1. Обязательный
компонент

4

5

6

7

8

7

210

+

+

6

180

9

Развитие
и
БМ 03 совершенствование +
физических качеств

+

+

+

+

Применение
основных законов
естественнонаучных
БМ 07.
+
дисциплин
в
профессиональной
деятельности

+

+

+

+

30

+

+

Профессиональные
модули
по
квалификации
122606
4
"
Прикладной
бакалавр
39
технологии и
организации
производства
продукции
предприятий"

1170 +

+

+

1. Обязательный
компонент

1020 224

148

648

2. Компонент по
выбору*

Обеспечение
качество
и
ПМ 11 безопасности
выпускаемой
продукции

1

+

34

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Применение
технологии
изготовления
ПМ 12

продуктов
специального
назначения
Управление
текущей
деятельностью
ПМ 13 о с н о в н о г о
производства
организации
питания

+

Выполнение
основных видов
работ
по
квалификации
122606
4"
Прикладной
ПМ 14
+
бакалавр
технологии и
организации
производства
продукции
предприятий"

+

+

+

+

+

150

2. Компонент по
выбору*

5

ДП

Дипломное
проектирование**

9

270

ПА

Промежуточная
аттестация

3

90

ИА

Итоговая аттестация 2

60

Итого
на
обязательное
обучение:

60

1800

К

Консультации

3

90

Ф

Факультативные
занятия

4

120

ВСЕГО:

67

2010

+

+

+

+

+

+

Примечание:
* Компонент по выбору учитывает специфику социально-экономического развития
конкретного региона и потребности рынка труда, а также индивидуальные интересы
самого обучающегося. Компонент по выбору формируется по предложениям
работодателей и партнеров организации образования, предметно-цикловых комиссий/
кафедр.
** При проведении итоговой аттестации в форме экзамена, часы дипломного
проектирования перераспределяются в профессиональные модули.
Используемые аббревиатуры
СРО - - самостоятельная работа обучающегося;
СРОП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя;

+
270

СРОС - самостоятельная работа обучающегося выполняемая полностью
самостоятельно;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
ДП - дипломное проектирование;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 798
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа по прикладному бакалавриату по специальности "
Технология и организация производства продукции предприятий питания"
Сноска. Приказ дополнен приложением 798 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль
образования

1200000- Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям)
Эксплуатация транспорта

Специальность:

1226000 - Технология и организация производства продукции предприятий
питания

Квалификации:

122606 4 - Прикладной бакалавр технологии и организации производства
продукции предприятий питания

Базовые и профессиональные
компетенции

Наименование модуля

Краткий обзор модуля

Результаты обучен
критерии оценки

Базовые модули

Результат обучения:
казахского (русского
для общения в сфере
деятельности.

1. Понима
Критерии в професс
оценки: 2. Владеет
материало

Результат обучения
перевода
(со
профессионально-ори

1. Поним
тексто

БК
01.
Применять
профессиональную лексику в
сфере
профессиональной
деятельности

БМ
01.
Применение
профессиональной лексики в
сфере
профессиональной
деятельности

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
общения в устной и письменной
форме на казахском (русском) и
иностранном
языке
в
профессиональной
деятельности.
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают основы
делового казахского (русского) и
иностранного
языка
и
профессиональной лексики, основы
делопроизводства
на
государственном
языке.
При изучении модуля обучающиеся
учатся владеть лексическим и
грамматическим
минимумом
казахского (русского) и иностранного
языка, необходимым для чтения и
перевода (со словарем) текстов
профессиональной направленности,
составлять на государственном языке
служебные документы, необходимые
в профессиональной деятельности с
применением
компьютерных
технологий.

Критерии 2. Владе
оценки: 3. Выполн
текстов
направлен

Результат
обуче
профессиональную
казахском (русском)

1. Влад
последова
Критерии
соответст
оценки:
2. Ведет
профессио

Результат обучения
делопроизводства на

1. Исполь
понятия
делопрои
Критерии 2.
Пон
оценки: официальн
3. Собл
предъявля
официальн

Результат обучения:
документы на госуда

1. Соблю
оформлен
размещаем
докумен
2. Соблю
составлени
Критерии
докумен
оценки:
3. Составл
языке сл
резюме,
характерис
докладные
.

Результат обучения
информационно-комм
.

1. Раскры
информаци
Данный модуль описывает знания,
техноло
умения и навыки, необходимые для
2.
Пон
применения
информац
информационнно-коммуникационных
технологий в профессиональной Критерии т е х н о л о
оценки: 3. Хара
деятельности.
информац
В результате изучения модуля
техноло
обучающиеся осваивают: цифровые
4.
При
технологии и ресурсы интернета в
информац
профессиональной деятельности,
технологи

БК
02.
Применять
БМ
02.
Применение
информационно-коммуникативные информационно-коммуникативных
технологии
технологий в профессиональной
деятельности и

возможности
информационно-коммуникативных
технологий.
При изучении модуля обучающиеся
учатся: работать в цифровом формате
, использовать ресурсы программы "
Цифровой Казахстан", сервиса "
Электронное
правительство
Республики Казахстан", соблюдать и
сохранять
информационную
безопасность в профессиональной
деятельности.

Результат обучени
цифровые технологи
профессиональной де

1. Испол
Электронн
Республи
2. Использ
Цифровой
"умный г
Критерии
3. Исполь
оценки
Открыты
4. Ведет до
форма
5. Испо
информац
профессио
Результат обучения:
соблюдать культуру

БК
03.
Развивать
и
совершенствовать физические
качества

БМ
03.
Развитие
и
совершенствование физических
качеств

1. Поним
здорового
2. Владе
физиолог
деятельно
Критерии к р о в о о б р
оценки: энергообес
нагрузках
здорового
повседне
Данный модуль описывает знания,
3. Выполн
умения и навыки, необходимые для
по общефи
совершенствования физических
качеств и связанных с ними Результат обучения
способностей.
физические качества
В результате изучения модуля способности.
обучающиеся
осваивают
1. Понима
социально-биологические
и
спортив
психофизиологические основы
2. Поним
физической культуры; основы
нагрузки
физического и спортивного
регулир
самосовершенствования; основы
3. Владее
здорового
образа
жизни.
Критерии у п р а ж н
При изучении модуля обучающиеся
оценки: 4. Владеет
учатся укреплять здоровье в условиях
игры и
постоянного совершенствования
тактически
двигательных умений и навыков;
и г р е
развивать профессионально значимые
5. Выпо
физические и психомоторные
норматив
способности; владеть навыками
предусмот
самоконтроля
и
оценки
Результат обучен
функционального
состояния
доврачебную помо
организма.
несчастных случаях.

1.
Пон
возникнов

занятий
упражнен
Критерии профилак
оценки: 2. Владее
доврачебн
при
3. Выполн
при травма

Результат обучения:
исторические событи

1. Поним
сущность
происходи
настояще
3. Анали
политичес
Данный модуль описывает знания,
изменений
умения и навыки, необходимые для
Республик
Критерии
развития
национального
обретения
самосознания, понимания сущности и оценки: 3. Распо
закономерностей исторических
казахского
событий, происходивших с древности
общности
до настоящего времени. В результате
цивилиза
БК 04. Понимать современной БМ 04. Понимание современной
обучения модуля, обучающиеся
историкоистории, роли и места Казахстана истории, роли и места Казахстана
осваивают: хронологические границы
народов
в мировом сообществе
в мировом сообществе
и сущность основных исторических
4. Харак
периодов Казахстана. При изучении
независим
модуля обучающиеся учатся:
Результат обучен
хронологию
и
сущности
причинно-следственн
исторических
событий,
происходивших с древности до событий.
1. Поним
настоящего времени.
процессы
целостнос
Казахст
Критерии
2. Владее
оценки:
процессам
Казахст
3. Выпо
историчес

Результат обучения:
наиболее общих фил

1.
Вла
философс
2. Поним
познания и
на процес
филосо
3. Характе
Критерии "диалектик
оценки: "бытие", "
простран
4. Выявляе

основных
5. Понима
философс
картины м

Результат обучен
соотношение в ж
философских катег
ответственность, ма
ценности.

1.
Ос
ответствен
сохранени
окружающ
2. Поним
этических
развитием
достижени
Критерии т е х н о л о
оценки: 3. Формул
о соотнош
духовных
челове
4. Анализ
зрения на
смысла
собственн
данным по

Результат обучения:
культуры народов Р
мировой цивилизаци

1. Знает
культуры,
казахско
2. Понима
Критерии
народов Р
Данный модуль описывает знания, оценки:
мировой
умения и навыки, необходимые для
3. Харак
формирования культуры мышления
достижен
на основе изучения философской
Казахстана
картины мира; понимания сущности
Результат обучен
и предназначения культуры;
соблюдения гражданских прав и морально-нравственн
формирующие толе
обязанностей;
понимания
закономерностей и перспектив личностную позицию
развития общества, тенденций
1. Характ
развития социально-политических
историю
процессов
современного
мира.
цивилиз
В результате изучения модуля
2. Знает
обучающиеся осваивают: основые
современн
понятия
и
закономерности
традицио
философии; культуры, религии и Критерии 3. Отлич
оценки: радикальн
цивилизации;
систему
государственно-правовых
идеоло

БК 5. Понимать правовые основы,
осознавать себя и свое место в
обществе,
толерантно
воспринимать
социальные,
политические,
этнические,
конфессиональные и культурные
различия

БМ 05. Применение основ
социальных
наук
для
социализации и адаптации в
обществе и трудовом коллективе

отношениий
и
явлений;
функционирование
системы
взаимоотношений граждан и других
субъектов политики в обществе.
При изучении модуля обучающиеся
учатся: 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
человеконенавистнические,
экстремистские, радикальные и
террористические
идеологии;
соблюдать
нормы
права;
ориентироваться
в
системе
социальных и политических
отношений, складывающихся в ходе
социального взаимодействия.

4. Толер
социальны
конфессио
различия.

Результат обучения:
понятиями о праве и
явлениях.

1. Понима
признак
Критерии
2. Владеет
оценки:
принципы
правопоря

Результат обучения:
основных отраслях п

1. Поним
формиров
гражданин
положени
Республи
2.
Хара
администр
Критерии 3. Пони
оценки: ответств
админист
коррупцио
4. Владеет
гражданск
5.
Пон
ответствен
наступлен

Результат обучения:
права в соответ
законодательством.

1. Понима
работника
Критерии к о д е к с
оценки: 2. Различ
дисциплин
работника

Результат обучения:
понятиями социологи

1.
Вла
политолог
власть, п
политичес
формы гос
формы гос
, политиче
системы,
Критерии политиче
оценки: г е о п о л и
2.
Вла

социологи
социальны
явления,
социальн
3. Соотнос
политичес
факты.

Результат обучен
международные по
геополитическую обс

1. Поним
Казахстан
2. Харак
Критерии политичес
оценки: К а з а х с
3. Пони
закономер
политичес

Результат обучения:
вопросами в области

1. Владе
терминам
закономер
рыночной
Критерии 2. Владее
оценки: производс
3. Харак
политику
4. Понима
ее последс

БК 6. Применять основные законы
и и механизмы функционирования
современной экономической
системы в профессиональной
деятельности

БМ 06. Применение основных
законов
и
механизмов
функционирования современной
экономической системы в
профессиональной деятельности

Результат обучения:
виды собственности,
Данный модуль описывает знания, экономические показ
умения и навыки, необходимые для
1. Характе
формирования
комплексного
содержан
представления о закономерностях и
2. Выпо
механизмах функционирования
экономич
современной экономической системы Критерии применени
, о рыночных механизмах и методах оценки: м е т о д о
государственного
регулирования.
3.
Опр
В результате изучения модуля
экономич
обучающиеся осваивают: основы
предприят
экономической теории; общие
Результат обучения:
основы экономических систем;
развития мировой эко
основы макроэкономики; актуальные
перехода государства
проблемы экономики; основные
1. Харак
задачи
"Зеленой
экономики".
развития
При изучении модуля обучающиеся
Понимает
учатся: понимать основные
перехода
экономические
вопросы,
Критерии э к о н о м
концептуальные положения теории
оценки: 2. Приме
экономики и основ бизнеса;
подсчета
определять
приоритетные

направления
продукта и
социально-экономического развития
продукта.
страны.
Результат обучен
возможность
ус
предпринимательско

1. Характе
условия
предприн
2. Харак
организац
Критерии предприни
оценки: в
3.
Пон
определя
предприни
4. Владее
бизнес-пла

Результат обучения:
понятия и законы хи
прикладного хара
технологическими
производстве пищевы

1. Понима
неорганич
х и м и и
2. Поним
понятия
3.
При
неорганич
химии
професси
Критерии 4. Харак
оценки: процессы
пищевых
5. Исполь
Данный
модуль
описывает
характери
результативность работы, навыки и
технологи
знания, необходимые для решения
производс
задач прикладного характера,
6. Примен
связанных с технологическими
при решен
процессами при производстве
постановк
пищевых
продуктов.
экспериме
В результате изучения модуля,
обучающиеся осваивают: основные Результат обучения:
понятия и законы фи
понятия
и
законы
прикладного характе
естественнонаучных дисциплин,
химические и физические процессы
Понимает
для технологических процессов при
молекуля
БМ 07. Применение основных
БК 7. Применять основные законы
производстве пищевых продуктов.
термодина
законов естественнонаучных
естественнонаучных дисциплин в
При изучении модуля обучающиеся
ядерной
дисциплин в профессиональной
профессиональной деятельности
учатся: применять теоретические
2. Поним
деятельности
основы
неорганической
и
понятия
органической химии, ее основные
3. Харак
понятия и законы, управляющие

химическими процессами; основы
линейной и векторной алгебры,
основы дифференциального и
интегрального исчисления, теория
вероятности; основы механики,
основы молекулярной физики и
термодинамики, основы атомной и
ядерной физики для характеристики
технологических
процессов
производства пищевых продуктов.

Критерии процессы
оценки: пищевых
4. Примен
решении
5. Исполь
характери
процессов
продуктов

Результат обучения:
понятия математик
прикладного характе

1. Понима
законы
2. Примен
векторной
з а д а ч
3. Приме
дифферен
Критерии 4.
При
оценки: математич
обработки
д а н н ы
5. Испол
методы пр
характери
процессов
продуктов
Профессиональные модули
Квалификация 122604 2 "Повар предприятий питания"

Результат обучения:
охраны труда и тех
производстве прод
общественного питан

1.
Исп
законодат
охране т
Казахс
2. Поним
травматиз
Данный модуль описывает знания,
заболев
умения и навыки, необходимые для
3. Поним
Критерии
соблюдения требовании техники
санитарию
оценки:
безопасности и организации рабочего
4. Владее
места при производстве блюд,
первой п
кулинарных и кондитерских изделий.
5. Владеет
В результате изучения модуля,
противоп
обучающиеся
осваивают:
6. Выполн
законодательные положения по
по охран
охране труда в Республике Казахстан,
безопасно
действия в опасных и чрезвычайных
обществен
ситуациях, классификацию и типы Результат обучения:
предприятий общественного питания; и чрезвычайных ситу

ПК 1. Организовать рабочее место ПМ 01. Организация рабочего
места

особенности структуры производства,
организацию
рабочего
места.
При изучении модуля обучающиеся
учатся: выполнять законодательные
положения по охране труда,
действовать в опасных и
чрезвычайных
ситуациях,
организовать рабочее место,
применять знания в области охраны
труда и техники безопасности; по
обеспечению безопасных условий
труда.

1. Понима
чрезвыча
2. Владе
ситуациях
Критерии з д о р о в
оценки: 3.Исполь
индивидуа
з а щ и т
4. Использ
первой мед

Результат обучения:
требования при орган

1. Харак
производс
деятельнос
обществен
произво
Критерии
2. Влад
оценки:
организац
зависимос
р а б о т
3. Выполн
по организ

Результат обучения:
оборудование при п
предприятий обществ

ПК
2.
Эксплуатировать
торгово-технологическое

1. Владеет
подборе об
оснащени
обществе
2. Характ
торгово-т
оборудова
обществе
3. Харак
принцип
оборудова
Критерии п и т а н и
оценки: 4. Исполь
оборудова
продукци
обществе
5. Использ
машины
Данный модуль описывает знания,
продукци
умения и навыки, необходимые для
обществе
эксплуатации
6. Выполн
торгово-технологического
безопасно
оборудования при производстве
торгового
продукции
предприятий
обществен
общественного
питания
в
соответствии с требованиями техники Результат обучени
безопасности на предприятиях механическое оборуд
общественного
питания.

оборудование в соответствии с
требованиями
техники
безопасности на предприятиях
общественного питания

ПМ
02.
Эксплуатация
технологического оборудования на
предприятиях общественного
питания

В результате изучения модуля, продукции предпр
обучающиеся осваивают: устройство, питания.
принципиальную схему, принцип
1. Владеет
работы торгово-технологического
структуре
оборудования и требования техники
2. Понима
безопасности при эксплуатации.
оборудо
При изучении модуля обучающиеся
3. Испол
учатся
эксплуатировать
приводы
торгово-технологическое
продукци
оборудование, выполнять требования
обществе
техники
безопасности
при
4. Использ
эксплуатации
для
о
торгово-технологического
5. Использ
оборудования.
для обра
6. Испол
обработки
Критерии
теста
оценки:
7. Использ
хлеба и га
8. Испол
машин
9.
подъемно
оборудо
10. Выпол
безопасно
механичес
11. Выпол
безопасно
подъемно
оборудова

Результат обучения:
оборудование при п
предприятий обществ

1.
Хара
теплотехн
теплопе
2. Владеет
тепловом
3.
Исп
оборудо
4. Исполь
оборудо
5. Испол
оборудо
6.
Критерии
многофун
оценки:
оборудо
7. Испо
оборудо
8. Исполь
раздачи
9. Выполн

безопасно
теплового
10. Выпол
безопасно
оборудова

Результат обучени
холодильное оборуд
продукции предпр
питания.

1. Понима
техник
2. Использ
при прои
предприят
питани
3.
Критерии
торгово-т
оценки:
холодильн
производс
предприят
питани
4. Выполн
безопасно
холодильн

Результат обучен
технологические ра
выхода продукции.

ПМ
03.
Выполнение
ПК 3. Выполнять технологические
технологических расчетов при
расчеты для производства
производстве
продукции
продукции
предприятий
предприятий общественного
общественного питания
питания

1.
функцион
свойства
продоволь
Данный модуль описывает знания,
2. Выпол
умения и навыки, необходимые для
расчеты п
Критерии
проведения
технологических
полуфабри
оценки:
расчетов
при
производстве
кулинарны
продукции
предприятий
издели
общественного
питания.
3.
Вып
В результате изучения модуля,
норматив
обучающиеся осваивают: методику
документо
технологических расчетов по
технологи
определению выхода полуфабрикатов
, готовых блюд и кулинарных Результат обучения:
изделий при механической и понятия и термины
тепловой обработке сырья и продукции предпр
питания.
продовольственных товаров с
применением
нормативно-технических документов.
При изучении модуля обучающиеся
учатся: производить технологические
расчеты для приготовления блюд,
кулинарных и кондитерских изделий;

1. Понима
термины
обществе
2. Примен
кулинарно
продоволь
производс
предприят

освоению методов механической и Критерии п и т а н и
тепловой обработки сырья и оценки: 3. Приме
продовольственных товаров.
способы
сырья и пр
при прои
предприят
питания.

Результат обучени
технологический п
приготовления полу
плодов и грибов.

1. Пони
характери
г р и б о
2.
санитарно
требовани
предприят
питани
3. Характе
линии
производс
овощей
предприят
питани
4. Владеет
овощного
обществе
5. Выпол
процессы
приготовл
картоф
6. Выпол
Критерии процессы
оценки: приготовл
корнепл
7. Выпол
процессы
приготовл
капустных
десертных
8. Выпол
процессы
консервир
маринован
г р и б о
9. Выпол
процессы
приготовл
свежих
10. Вып
предъявля

хранения
полуфабри
и грибов.

Результат обучени
технологический п
приготовления полу
морепродуктов.

1. Пони
характери
морепроду
2.
санитарно
требовани
предприят
питани
3. Знает
централиз
полуфабр
заготовоч
обществе
4. Владеет
рыбного
обществе
Критерии
5. Выпол
оценки:
процессы
приготовл
рыбы с
6. Выпол
процессы
приготовл
рыбы с
7. Выпол
процессы
приготовл
морепро
8. Выпо
предъявля
хранения
полуфабр
морепроду

Результат обучени
технологический п
приготовления полуф

1. Пони
характерис
и
мя
2.
санитарно
требовани
предприят
питани
3. Характе
линии

производс
мяса в заг
обществе
4. Владеет
мясного
обществе
5. Выпол
Критерии процессы о
оценки: т у ш
6. Выпол
процессы
животн
7. Выпол
процессы
полуфабр
крупнокус
порционны
полуфабри
м а с с ы
8. Выпол
процессы
приготовл
субпрод
9. Выпо
предъявля
хранения
полуфабри

Результат обучени
технологический п
приготовления
п
сельскохозяйственно

1. Пони
характер
сельскохоз
и
2.
санитарно
требовани
предприят
питани
3. Характе
линии
производс
птицы в за
обществе
4. Владеет
птицеголь
Критерии обществе
оценки: 5. Выпол
процессы
приготовл
сельскохо
6. Выпол
процессы

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
осуществления технологических
процессов при производстве блюд,
кулинарных и кондитерских изделий:
приготовление полуфабрикатов из
различного сырья; приготовление
мучных, кондитерских и отделочных
полуфабрикатов; приготовление
блюд, кулинарных и кондитерских
изделий.
В результате изучения модуля,
обучающиеся осваивают: технологию
ПК 4. Выполнять технологические ПМ04.
Выполнение
приготовления полуфабрикатов из
процессы производства блюд, технологических процессов
овощей и грибов, рыбы и
кулинарных и кондитерских производства блюд, кулинарных и морепродуктов, мяса и мясных
изделий
кондитерских изделий
продуктов, сельскохозяйственной
птицы, дичи и кролика, мучных,
кондитерских и отделочных
полуфабрикатов,
технологию
приготовления блюд, кулинарных и
кондитерских
изделий.
При изучении модуля обучающиеся
учатся: готовить полуфабрикаты из
овощей и грибов, рыбы и
морепродуктов, мяса и мясных
продуктов, сельскохозяйственной
птицы,
дичи
и
кролика;
приготовлению блюд и кулинарных
изделий; приготовлению мучных и
кондитерских изделий.

приготовл
д и ч и
7. Выпол
процессы
приготовл
кролик
8. Выпо
предъявля
хранения
полуфабри
кролика.

Результат обучени
технологический п
мучных, кондитер
полуфабрикатов.

1. Пони
характери
продоволь
применяем
мучных,
отделочны
2.
санитарно
требовани
предприят
питани
3. Характе
линии пр
кондитер
предприят
питани
4. Поним
Критерии
принципы
оценки:
кондитерс
5. Примен
т е с т а
6. Выпол
процессы
видов
7. Выпол
процессы
видов
н
8. Выпол
процессы
отделочны
9. Выпо
предъявля
хранения
кондитерс
полуфабри

Результат обучения
бульоны и супы.

1. Поним
питани
2.
Дае
характери
применяем
бульонов
3. Характе
процесс пр
с у п о в
4.
санитарно
требовани
приготовл
кулинарн
5. Хара
принципы
горячег
6. Выпол
процесс пр
Критерии
прозрачн
оценки:
7. Выпол
процесс п
прозрачн
8. Выпол
процесс пр
с у п о в
9. Выпол
процесс
пюреобра
10. Выпо
процесс п
с у п о в
11. Выпо
процесс п
с у п о в
12. Выпо
процесс п
с у п о в
13. Вып
предъявля
хранения
супов.
Результат обучения:

1. Поним
питани
2.
Дае
характери
применяем
с о у с о
3. Характе
процесс
4. Выпол
процесс п
с о у с о

5. Выпол
процесс п
с о у с о
6. Выпол
процесс п
Критерии с о у с о
оценки: 7. Выпол
процесс пр
сметанны
8. Выпол
процесс
яично-ма
9. Выпол
процесс п
растител
10. Выпо
процесс п
уксусе
11.
Ис
промышле
12. Вып
предъявля
хранения и

Результат обучения:
и гарниры из овощей

1. Поним
овощей
2. Выпол
процесс п
гарниров
припущен
3. Выпол
процесс п
гарниров
Критерии 4. Выпол
оценки: процесс п
гарниров и
о в о щ е
5. Выпол
процесс п
гарниров
6. Выпо
предъявля
хранения
гарниров и
Результат обучения:
и гарниры из круп,
изделий.

1. Понима
бобовых и
питани
2.
Дае
характери

макаронн
3. Владеет
каш
р
4. Выпол
процесс
рассыпчат
Критерии 5. Выпол
оценки: процесс п
к а ш
6. Выпол
процесс п
гарниров
7. Выпол
процесс п
гарниров
8. Выпо
предъявля
хранения
гарниров
макаронны

Результат обучения:
из рыбы и морепроду

1. Понима
и
2. Выпол
процесс п
отварной
3. Выпол
процесс п
жареной
4. Выпол
процесс п
Критерии тушеной
5. Выпол
процесс п
рубленно
6. Выпол
процесс п
морепро
7. Выпо
предъявля
хранения
рыбы и мо

Результат обучения
блюда из мяса и мясн

1. Понима
и
мя
2. Выпол
процесс п
отварного
субпродук
.
3. Выпол

процесс п
жареного
мясной
4. Выпол
Критерии процесс п
оценки: тушеного
субпродук
.
5. Выпо
процесс п
рубленно
6. Выпол
процесс п
мяса
7. Выпо
предъявля
хранения
мяса и мяс

Результат обучения
блюда из сельскохозя
кролика.

1. Поним
сельскохоз
и
2. Выпол
процесс п
отварной
сельскохо
д и ч и
3. Выпол
процесс п
жареной
птицы
4. Выпол
Критерии процесс п
оценки: тушеной
сельскохо
д и ч и
5. Выпол
процесс п
рубленно
6. Выпол
процесс п
кролик
7. Выпо
предъявля
хранения
сельскохоз
и кролика.

Результат обучения
блюда из яиц и творо

1. Понима
творога

2.
Дае
характери
3. Выпол
процесс п
я и ц .
4. Выпол
процесс п
жарены
Критерии 5. Выпол
оценки: процесс п
запеченн
6. Выпол
процесс п
блюд
7. Выпол
процесс п
натураль
8. Выпо
предъявля
хранения и
и творога.

Результат обучения
холодные блюда и за

1. Поним
блюд и
2.
Дае
характери
применяем
холодных
3. Характе
процесс п
блюд
4.
санитарно
требовани
приготовл
закусо
5. Поним
принципы
холодно
6. Выпол
процесс пр
соусов к
закуск
7. Выпол
процесс п
рыбного
8. Выпол
Критерии
процесс п
оценки:
винегре
9. Выпол
процесс п
о в о щ е
10. Выпо

процесс п
блюд и
морепро
11. Выпо
процесс п
блюд и за
продук
12. Выпо
процесс п
яиц
13. Выпо
процесс пр
.
14. Выпо
процесс п
закусо
15. Вып
предъявля
хранения
блюд и зак

Результат обучения
сладкие блюда.

1. Поним
сладких
2. Пони
характери
применяем
сладких
3. Характе
процесс п
б л ю д
4. Испо
вещества
сладких
5. Исполь
для приго
6. Выпол
процесс
полуфабри
сиропов, п
белки,
Критерии
7. Выпол
оценки:
процесс п
блюд
быстрозам
.
8. Выпол
процесс п
9. Выпол
процесс
желирован
10. Выпо
процесс п
блюд

11. Выпо
процесс п
горячих
12. Вып
предъявля
хранения
блюд.

Результат обучения
холодные и горячие н

1. Поним
напитков
2. Пони
характери
применяем
холодных
3. Характе
процесс пр
горячих
4. Выпол
процесс
5. Выпол
Критерии
процесс
оценки:
различны
6. Выпол
процесс п
шокола
7. Выпол
процесс п
напитков
произво
8.Соблюд
предъявля
хранения и
горячих на

Результат обучения
блюда и изделия из м

1. Понима
из
му
2. Выпол
процесс п
б л ю д
3. Выпол
процесс п
сдобного
4. Выпол
процесс п
дрожжев
5. Выпол
процесс п
слоеного
6. Выпол
процесс п
пресного

Критерии 7. Выпол
оценки: процесс п
песочног
8. Выпол
процесс п
бисквитн
9. Выпол
процесс п
заварног
10. Выпо
процесс п
белково-в
11. Выпо
процесс п
пониженн
12. Соб
предъявля
хранения
изделий из

Результат обучения
технологией приг
современном кулинар

1. Характ
направлен
кулина
2. Примен
при при
кулинарны
издели
3. Прим
инновацио
Критерии
современ
оценки:
4. Приме
способы
блюд и к
практи
5. Выпол
процесс
кулинарны
изделий
технологи

Результат обучения:
и кулинарные издели

1. Поним
лечебно
лечебно-п
питани
2. Прим
кулинарн
приготовл
питани
3.
Пони
технологи

Данный модуль описывает знания,
кулинарны
умения и навыки, необходимые для
питани
осуществления технологических
4. Выпол
процессов при производстве блюд,
процесс пр
кулинарных и кондитерских изделий:
супов дл
приготовление полуфабрикатов из
5. Выпол
различного сырья; приготовление
процесс п
мучных, кондитерских и отделочных
гарниров
полуфабрикатов; приготовление
лечебног
блюд, кулинарных и кондитерских
6. Выпол
изделий лечебного, детского и
процесс п
школьного
питания.
гарниров
В результате изучения модуля,
макаронны
обучающиеся осваивают: технологию
питани
приготовления полуфабрикатов из
7. Выпол
ПК 5. Выполнять технологические ПМ
05.
Выполнение
овощей и грибов, рыбы и
процесс пр
процессы производства блюд, технологических процессов
морепродуктов, мяса и мясных
и творога
кулинарных и кондитерских производства блюд, кулинарных и
продуктов, сельскохозяйственной Критерии 8. Выпол
изделий лечебного, детского и кондитерских изделий лечебного,
птицы, дичи и кролика, мучных, оценки: процесс п
школьного питания
детского и школьного питания
кондитерских и отделочных
рыбы и
полуфабрикатов,
технологию
лечебног
приготовления блюд, кулинарных и
9. Выпол
кондитерских изделий для лечебного,
процесс п
детского и школьного питания.
мяса и м
При изучении модуля обучающиеся
лечебног
учатся:
приготовлению
10. Выпо
полуфабрикатов из овощей и грибов,
процесс п
рыбы и морепродуктов, мяса и
сельскохоз
мясных
продуктов,
и кролика
сельскохозяйственной птицы, дичи и
11. Выпо
кролика; приготовлению блюд и
процесс п
кулинарных изделий; приготовлению
блюд и з
мучных и кондитерских изделий для
питани
лечебного, детского и школьного
12. Выпо
питания.
процесс п
блюд дл
13. Выпо
процесс п
для
л
14. Выпо
процесс п
изделий и
питани
15. Соб
предъявля
хранения
изделий дл

Результат обучения:
и кулинарные изд
школьного питания.

1. Понима
детского
2. Харак
технологи

кулинарны
школьно
3.
санитарно
требовани
объектам
питани
Критерии 4. Выпол
оценки: процесс п
кулинарны
питани
5. Выпол
процесс п
кулинарны
питани
6. Собл
предъявля
хранения
изделий д
питания.

Результаты обучен
порционирование, оф
и кулинарных издели

ПК 6. Оформлять, подавать и
оценивать качество блюд и
кулинарных изделий

1. Понима
оформлени
и
кул
Данный модуль описывает знания,
2. Владеет
умения и навыки, необходимые для
подачи гот
оформления готовых блюд и
издели
кулинарных изделий, правильно
3. Владеет
подобрать посуду и отпускать блюда
вспомогат
и
кулинарные
изделия,
Критерии
раздато
осуществления органолептической оценки:
4. Выполн
оценки блюд и кулинарных изделий,
готовых
заполнения нормативно-технической
издели
документации.
5.
В результате изучения модуля,
санитарно
обучающиеся осваивают: оформление
требовани
и подачу готовых блюд и кулинарных
ПМ 06. Оформление, подача и
предпри
изделий, технику проведения
оценка качества блюд и
обществен
органолептической
оценки
кулинарных изделий
Результат обучен
продукции
предприятий
общественного питания; правилами и органолептическую
порядком организации бракеража кулинарных изделий
готовой продукции предприятий
1. Примен
общественного
питания.
и соблюда
При изучении модуля обучающиеся
органолеп
учатся: оформлению и подаче
продукци
готовых блюд и кулинарных изделий;
обществе
организацию бракеража готовой
2. Понима
продукции на предприятиях
готовой пр
общественного питания; выполнять Критерии обществе
органолептическую оценку блюд и оценки: 3. Владее
кулинарных изделий.
органолеп

4. Выполн
оценку гот
издели
5. Выполн
готовой пр

Результат обучени
основные виды работ
предприятий обществ

ПК 7. Выполнять основные виды
работ по квалификации повара
предприятий общественного
питания

ПМ 07 Выполнение основных
видов работ по квалификации
повара
предприятий
общественного питания

1. Собл
приготовл
кондитер
2. Собл
приготовл
кондитерс
школьног
лечебно-п
питани
3. Соблю
готовых
кондитер
4. Понима
подачи,
хранения,
полуфабри
Данный
модуль
описывает
кулинарны
результативность работы, навыки и
издели
знания, необходимые для работы в
5. Владеет
качестве повара предприятий
ценности
общественного питания и сдачи
изделий,
квалификационного
экзамена.
гарниров.
В результате изучения модуля,
стадиями
обучающиеся осваивают: основные
процесса
приемы механической и тепловой
7. Знает у
обработки, приготовления различных
работы то
полуфабрикатов, готовых блюд,
оборудо
кулинарных и кондитерских изделий;
8. Владеет
приготовления
различных
безопасно
полуфабрикатов, готовых блюд,
предприят
кулинарных и кондитерских изделий
питани
детского, школьного, лечебного и
9.
лечебно-профилактического питания;
санитарно
подачу и оценку качества
требовани
полуфабрикатов, готовых блюд, Критерии предприят
кулинарных и кондитерских изделий. оценки: п и т а н и
При изучении модуля обучающиеся
10. Выпо
учатся: выполнять кулинарную
процессы
обработку пищевых продуктов,
кулинарны
готовить и отпускать блюда,
издели
кулинарные и кондитерские изделия;
11. Выпо
кулинарную обработку пищевых
процессы
продуктов, готовить и отпускать
кулинарны
блюда, кулинарные и кондитерские
изделий д
изделия для детского, школьного,
питани
лечебного
и
12. Выпо

лечебно-профилактического питания;
проводить технологические расчеты
сырья для приготовления различных
полуфабрикатов, блюд, кулинарных и
кондитерских изделий.

процессы
кулинарны
изделий
лечебно-п
питани
13. Выпо
торгово-т
оборудова
производс
кондитер
14. Выпол
подачу и
кулинарны
издели
15. Выпол
труда и те
производс
предприят
питани
15.
санитарно
требовани
предприят
питания.

Квалификация 122606 4"Прикладной бакалавр технологии и организации производства продукции предприятий"

Результат обучения
организации снабжен
и продовольственным

1. Харак
снабже
2. Понима
планирова
на предпр
питани
3. Харак
организаци
4. Владе
последова
операц
5.
Влад
объемно-п
санитарно
требовани
складским
6.
Сост
произво
7. Владеет
способах т
продук
8. Выпол
поставке п
Критерии обществе
оценки: 9. Выполн

ПК8. Организовать поставку и
хранение
сырья
и
продовольственных товаров на
предприятиях общественного
питания.

продоволь
предме
материаль
снабже
10. Выпол
отпуск
полуфабри
изделий
обществе
11. Выпол
сырья, про
выхода по
издели
12. Состав
программ
13. Состав
основании
программ
14. При
обеспечен
, кулинар
изделий.

Данный
модуль
описывает
результативность работы, навыки и
знания,
необходимые
для
обеспечения произодства сырьем и
продовольственными
товарами.
В результате изучения модуля,
обучающиеся
осваивают:
организацию снабжения сырьем,
продовольственными товарами и
материально-техническими
ПМ 08. Организация поставки и
средствами, ведение и организацию
хранения
сырья
и
складского хозяйства, оперативное
продовольственных товаров на
планирование производства на
предприятиях общественного
предприятиях
питания,
питания.
экономические расчеты. При
изучении модуля обучающиеся
учатся: составлять производственную
программу цехов, выполнять расчеты
количества сырья и продуктов для
Результат обучения
производственной программы цехов,
выполнения экономи
составлять план-меню производства,
1. Характе
определять количества блюд и
деятельно
изделий, составлять задания поварам;
предприят
производить эконмические расчеты.
питания,
организац
предприят
питани
2. Понима
учета и у
обществе
3. Знает
предприят
питани
4. Характ
сырья,
5. Понима
цен и уч
Критерии товаров
оценки: 6. Примен
движения
кладовой
кулинарны
издели
7. Выпо
определен
мощности
8. Выполн
производс
производс
использов

способнос
предпри
9. Прим
обеспечен
, кулинар
изделий.

Результат обучения
физико-химических,
биохимических проц
продукции предпр
питания.

1. Поним
количеств
химическ
2. Поним
физическо
3. Поним
микроор
4. Поним
физиологи
5. Знает м
пищевых
6. Характ
свойства и
ферментов
углеводов
гормон
7. Читает
белков,
органи
8. Читает
веществ
9. Характе
белков и
сахаров
изменения
мясе и мя
нерыбных
10.
По
физико-хи
Критерии
пищевых
оценки:
при прои
обществе
11. Поним
веществ
пищеварен
12. Владее
качественн
химическ
13. Владее
микроск
14. Влад
развитии
инфекциях

заболев
15.
Вл
физико-хи
происходя
для прои
продукто
16. Выпо
идентифик
17.
Оп
физиологи
и характ
18. Владее
стандартн
определен
и безопас
продукции

Результат обучения:
технологических пр
продукции по всем ст

1.
Хара
стандарти
метроло
2. Владеет
системой
сертифи
3. Прои
подтвержд
продукци
4. Владее
обществе
5. Поним
работы
организац
6. Характе
продукции
питания и
приемы у
Данный
модуль
описывает
роли кон
результативность работы, навыки и
качест
знания, необходимые для контроля
7. Использ
технологических процессов, учета и
качества
внутреннего контроля, ведения учета
предприят
товарно-материальных ценностей при Критерии
питания;
производстве блюд, кулинарных и оценки:
качества
кондитерских
изделий.
предприят
В результате изучения модуля,
питани
обучающиеся осваивают: общие
8. Использ
положения по организации
и условны
общественного питания, правилу
; механиз
розничной торговли алкогольной
9. Провод
продукцией,
должностные
ПК 9.Обеспечить контроль
ПМ 09. Контроль технологических
оценку
инструкции, учет и отчетность на
технологических процессов
процессов
производства
полуфабри
предприятиях
питания,
производства продукции по всем продукции
предприятий
;
экономические расчеты предприятий
стадиям.
общественного питания.
10. Приме

питания.
качества
При изучении модуля обучающиеся
технологи
учатся: составлять должностную
11. Приме
характеристику, выполнять расчеты
качества
по определению продажной цены,
технологи
себестоимости
продукции
12. Запол
предприятий питания, расчеты
журнал
прибыли и рентабельности;
технологи
применять программное обеспечение
13.
при проведении учета и отчетности
организац
на предприятиях питания, оформлять
мероприя
основные документы, применяемые
качества п
на предприятиях общественного Результат обучени
питания.
товарно-материальны

1. Владеет
положени
обществе
2. Знает
обществе
показател
3. Понима
контроля,
калькулир
обществе
4. Знает
применяем
обществе
5. Поним
ценообраз
обществе
6.Использ
относител
доходнос
обществе
налогообл
обществе
7. Понима
финансовы
обществе
современ
8. Произ
производс
товаров
предприят
питани
9.
Вла
ценообраз
.
10. Влад
экономич
11. Влад
операций
реализаци
предприят

питани
Критерии 12. Владее
оценки: отчетност
обществе
13. Вып
определен
себестоим
предприят
питани
14. Выпол
рентабел
15. Выпо
блюд и
16. Испо
уничтожен
переработк
случае при
к реализ
17. Офо
основные
на предпр
питани
18. Выпо
производс
продукци
предприят
питани
19. Вып
предприят
питания
программ
20. Влад
оплатой т
питани
21. Соблю
торгов
22. Выпо
осуществ
деятельнос
видов
23. Выпо
расчеты п
кулинарны
изделий.

Результат обучения
выполнения чертеже
как с помощью черте
и в среде программно

1. Понима
проекцио
техническ
черчен
2. Владеет
чертеж

Критерии 3. Выпол
оценки: составляет
техническ
4.
Вып
программн

Результат обучени
обслуживанию потр
приемов.

ПК 10. Организация обслуживания ПМ
10.
Организация
на предприятиях общественного обслуживания на предприятиях
питания
общественного питания

1. Поним
обслужива
обществе
2. Характе
обслужив
банкетов
3.Прим
санитарно
требовани
приборам,
помеще
4. Распозн
столовой
столовог
5. Выполн
зависимос
прием
6.. Владе
оборудова
торгово
Критерии
7. Выпол
оценки:
обслужив
Данный
модуль
описывает
банкетов
результативность работы, навыки и
8. Состав
знания, необходимые для выполнения
зависимос
чертежей по своей специальности как
обслужива
с помощью чертежных инструментов,
форм
так и в средепрограммного
9. Выпол
обеспечения;
приборов,
обслуживания
потребителей,
официант
банкетов и приемов, специальных
10.
форм
обслуживания.
санитарно
В результате изучения модуля,
требовани
обучающиеся
осваивают:
приборов,
проекционное и техническое
помеще
черчение, навыки выполнения
11. Выпол
чертежей; технику приема заказов на
зависимос
банкеты,
составлять
меню,
посетител
рассчитывать количество посуды и
12. Выпо
приборов, мебели, официантов,
торгово-т
принципами специальных форм
оборудова
обслуживания.
Результат обучен
При изучении модуля обучающиеся
обслуживание посе
учатся: выполнять эскизы деталей,
приемов.
чертежи программным средством
системы;

распознавать посуды и приборы,
столовое белье, виды банкетов и
приемов, сервировке стола в
зависимости от вида банкета или
приема, обслуживанию банкетов и
приемов, специальные форм
обслуживания: воскресныйбранч,
бизнес-ланч, кейтеринг.

1. Знает
обслужив
банкетов
2. Знает
обслужив
банкетов
3. Владее
обслужив
банкетов
Критерии
4. Выпо
оценки:
обслужив
5. Владее
оформлен
6. Владее
обслужив
7. Выполн
.
8. Выпо
посетител
зависимос
9. Выполн
.

Результат обучен
организацию
сп
обслуживания.

1. Знает
обслужи
2. Знает
обслужива
3. Знает
торгово-т
оборудо
4. Владеет
приборов,
применяем
формах
Критерии
5. Владеет
оценки:
кейтери
6. Выпо
зависимос
специальн
7. Выпо
кейтери
8. Выполн
.
9. Выпо
торгово-т
оборудова

Результат обучения
торгового зала с ор
приема (или специал
)

1. Поним
банкетов
2. Влад
организац
3. Выпо
определен
или
4. Выпо
Критерии определен
оценки: посуды
5. Выпо
определен
б е л ь я
6. Выпо
определен
7. Выпо
определен
оборудов
8. Выполн
зала с расс
мебели.

Результат обучен
обеспечение качества

1. Поним
сырья, р
надежност
процес
2. Хара
контроля
продукци
обществе
3. Знает
осуществл
Данный
модуль
описывает
обществе
результативность работы, навыки и
4. Примен
знания, необходимые для контроля
и выполня
основных свойств сырья, влияющие
органолеп
на качество готовой продукции,
продукци
методы проведения стандартных
обществе
испытаний по определению
5. Владеет
показателей качества сырья,
качества с
полуфабрикатов и готовой продукции
.
, методы технологического контроля
6. Владее
действующего
производства;
Критерии стандартн
загрязнение продовольственного оценки: определен
сырья и пищевых продуктов
сырья, по
ксенобиотиками химического и
продук
биологического
происхождения;
7.
Вла
пищевые добавки, генетически
технологи
модифицированные
продукты.
разработк
В результате изучения модуля,
документа
обучающиеся осваивают: методы
технологи
проведения стандартных испытаний
условиях
по определению показателей качества
произво

сырья, полуфабрикатов и готовой
продукции, методы технологического
контроля, разработки и технической
документации по соблюдению
ПК 11. Обеспечить качество и ПК 11. Обеспечение качества и технологической дисциплины в
условиях
действующего
безопасность
выпускаемой
безопасности
выпускаемой
производства; теоретические и
продукции
продукции
практические аспекты безопасности
пищевых продуктов, государственное
нормирование в области обеспечения
качества и безопасности пищевых
продуктов.
При изучении модуля обучающиеся
учатся: методам проведения
стандартных испытаний по
определению показателей качества
сырья, полуфабрикатов и готовой
продукции,
методам
технологического
контроля,
разработки
и
технической
документации по соблюдению
технологической дисциплины в
условиях
действующего
производства; теоретическим и
практическим аспектам науки о
питании;
загрязнение
продовольственного сырья и
пищевых продуктов ксенобиотиками
химического и биологического
происхождения;
пищевые добавки, генетически
модифицированные продукты.

8. Выполн
и
го
9. Выпо
контроль
кулинарн
10. Вып
испытани
показател
полуфабр
продукции
контроль

Результат обучен
обеспечение безопасн

1. Поним
практичес
питани
2. Характе
нормиров
обеспечен
безопасно
3. Расп
продоволь
пищевых
ксенобиот
биологиче
4. Понима
пищевых
5. Владе
Критерии
генетическ
оценки:
продук
6. Владе
практичес
безопасно
7. Выпо
критерие
биологиче
продук
8. Выпо
качествен
фальсифик
.
9. Выполн
биологиче
ценности.

Результат обучени
технологию прод
назначения

1.
Пони
технологи
продукци
назначе
2. Характе
и лечебн

п и т а н
3. Примен
построен
Данный
модуль
описывает
4. Характе
результативность работы, навыки и
лечебно-п
знания, необходимые для изучения
питани
технологии производства продукциии Критерии
5. Характе
оборудований
специального
оценки: людей,
назначения.
6. Хара
В результате изучения модуля,
беременны
обучающиеся осваивают: технологию
кормящи
приготовления блюд и кулинарных
7. Составл
изделий специального назначения;
ПК 12. Применять технологию ПМ 12. Применение технологии
назначе
устройство и принцип работы
производства
продуктов
изготовления
продуктов
8. Определ
инновационного оборудования в
специального назначения
специального назначения
калорийно
сфере
общественного
питания.
питания д
При изучении модуля обучающиеся
потреби
учатся: технологии специального
9. Выполн
назначения;
эксплуатации
кулинарны
оборудования
специального
назначени
назначения, многофункционального
Результат обучени
оборудования;
применению
о
автоматизированного оборудования и инновационное
производстве
прод
др.
общественного пи
назначения

1.
Пон
инновацио
современн
2. Владе
инновацио
Критерии
сфере о
оценки:
3. Знает
действия
инновацио
4. Выпо
инновацио

Результат обучения:
основного производс

1. Оценива
процессы
организац
2. План
основного
организаци
материал
3. Выполн
основного
организаци
видам
Критерии 4.
Вып
оценки: п р е д л о ж
совершен
ассортиме

ценообраз
и кулинар
питани
5. Примен
информац
технологи
процессе
производс

Результат обучени
рациональную орг
организацию маркет
предприятиях общест

ПК 13. Управлять текущей ПМ 13. Управление текущей
деятельностью
основного
деятельностью
основного
производства организации питания производства организации питания

1. Пони
организа
2. Поним
нормиров
3. Харак
выработки
4. Хара
направлен
произво
3. Харак
рабочих м
режимов т
виды граф
их
4. Распозн
персонал,
5. Класс
рабочего
изучения;
порядок
6. Опре
работнико
составленн
программе
выхода на
заготовочн
. 8. Изобра
планировк
мест прои
учетом ра
труда,
9. Понима
маркети
10. Харак
среду и
11.
Зна
деятельно
обществе
12.
Вл
маркетинг
13. Выпо
р ы н к а

14. Выпо
среди
15. Вып
сбытовую
предприят
питания.

Данный
модуль
описывает
результативность работы, навыки и
знания,
необходимые
для
рациональной организации труда,
организации
маркетинговой
Результат обучения
деятельности и управления текущей координировать п
деятельностью
предприятий
производства органи
общественного
питания.
1. Понима
В результате изучения модуля,
менедж
обучающиеся осваивают: принципы
2. Характе
рациональной организации труда на
менеджме
производстве,
улучшение
3. Владе
организации и обслуживания рабочих
внутренне
мест, управление процессом
структу
производства, и персоналом,
5. Владеет
профессиональную
этику,
менеджм
маркетинговую
деятельность
6. Владеет
предприятий
питания.
7. Понима
При изучении модуля обучающиеся
в
учатся: рациональной организации
8. Владее
труда и нормированию труда,
9. Владеет
управлению процессом и персоналом,
професси
профессиональной этике менеджера,
10. Учас
маркетинговой
деятельности
противо
предприятий общественного питания.
производс
отношени
7. Выпо
предъявл
личностно
менедж
8. Выполн
производс
предприят
Критерии п и т а н и
оценки: 9. Выполн
процессов
организац
10.
Оп
распредел
заданий ме
полномоч
ответств
11.
производс
инструкци
производс
12.
производс
процессы
организаци
с целями
питани

13. Согл
процессы
организац
обслужив
структурн
организац
13. Провод
основного
организаци

Результат обучения
производственного
общественного питан

1. Понима
производс
обществе
2. Влад
производс
предприят
питани
3. Выпол
характери
производ
предприят
питани
3. Выпо
определен
способнос
потреби
4. Выпо
Критерии
составлен
оценки:
определен
5. Выпо
определен
работнико
выхода
6. Выполн
торгово-т
оборудо
7. Выпо
определе
проектиру
ц е х а
8. Выпо
производс
расстан
торгово-т
оборудова
Результат
1) Дублировать
производством.

1. Планир
производс
предприят

питани
2. Сост
необходим
товары,
своевреме
контролир
количество
и
3. На осно
составляет
разнообра
кулинарн
4. Осущ
поваров
Данный
модуль
описывает
производс
результативность работы, умения и
выхода
навыки, необходимые для работы в
5. Контро
качестве управляющего персонала
технологи
предприятий общественного питания.
нормы
В результате изучения модуля,
соблюден
обучающиеся
осваивают:
санитарны
планировать основные процессы
личной
производства
продукции
6. Проводи
предприятий общественного питания;
.
организовать
снабжение
7. Органи
продовольственными продуктами;
своевреме
организовать основные процессы
отчетности
производства
продукции
предприятий общественного питания; Критерии п р о и з в о
контролировать качество сырья, оценки: 8. Контр
эксплуа
полуфабрикатов и готовой продукции
торгово-т
предприятий; организовать учет,
оборудова
составление и своевременное
средст
предоставление отчетности о
9. Сост
текущей деятельности производства
установле
общественного
питания;
10. Про
контролировать
правильную
совершенс
ПМ 14. Выполнение основных э к с п л у а т а ц и ю
ПК 14 Выполнять основные виды
производс
видов работ по квалификации торгово-технологического
работ по квалификации 122606 4 "
внедрению
122606 4 "Прикладной бакалавр оборудования; контролировать
Прикладной бакалавр технологии
технологи
технологии и организации
соблюдение работниками правил и
и организации производства
использов
производства
продукции
норм охраны труда, санитарных
продукции предприятий"
повышени
предприятий"
требований и правил личной гигиены,
мастерств
производственной и трудовой
улучшени
дисциплины, правил внутреннего
продук
распорядка.
11. Пров
При изучении модуля обучающиеся
технологи
выполняют: планирование основных
другим пр
процессов производства продукции
.
предприятий общественного питания;
12. Конт
организацию
снабжения
работника
продовольственными продуктами;
труда, сан
организацию основных процессов
правил
производства
продукции
производс
предприятий общественного питания;

организацию учета, составления и
дисциплин
своевременного предоставления
распоря
отчетности о текущей деятельности
13. Провод
производства общественного питания
квалифик
;
инструкта
используют собранные материалы
технике бе
для дипломного проектирования; Результат обучения:
выполняют расчеты основных
исходного материа
технико-экономических показателей проектирования.
производственного подразделения.
1. Произв
материала
проектиро
норматив
документа
проектир
2. Выпол
технологи
правил оф
проекта
Критерии
3.Работ
оценки:
норматив
документа
литерат
4. .Расс
показатели
т р у д а
5. Выполн
технико
показателе
подразделе

Примечание:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 799
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план послесреднего образования по специальности "
Строительство автомобильных дорог и аэродромов"
Сноска. Приказ дополнен приложением 799 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Код
и
профиль
образования:

1400000 – Строительство и коммунальное хозяйство

Специальность:

1410000 – Строительство автомобильных дорог и аэродромов

Квалификации:

1410104 – Прикладной бакалавр строительства автомобильных дорог и
аэродромов
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
2 года 10 месяцев
на базе общего
среднего образования
Форма контроля

Объем учебного времени (часы)
по видам обучения

Индекс

Модули и
деятельности

виды

учебной

Кол-во
кредитов Экзамен Дифференцированный всего
зачет
часов Теоретическое Лабораторно-практич
работы, курсовые про
обучение
и работы

1

2

3

БМ

Базовые модули
1. Обязательный компонент

6

7

8

21

630

+

+

16

480

300

180

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Применение профессиональной
БМ 01 лексики в сфере профессиональной +
деятельности
БМ 02

Развитие и совершенствование
физических качеств

+

4

Применение
информационно-коммуникационных
БМ 03
+
технологий в профессиональной
деятельности

5

+

Понимание современной истории,
БМ 04 роли и места Казахстана в мировом +
сообществе

+

+

+

+

Применение основ социальных наук
БМ 05 для социализации и адаптации в +
обществе и трудовом коллективе

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

150

+

+

1380 +

+

Применение основных законов и
механизмов функционирования
БМ 06 современной
экономической
+
системы в профессиональной
деятельности
Применение основных законов
БМ 07 естественнонаучных дисциплин в +
профессиональной деятельности
2. Компонент по выбору*

5

Профессиональные модули по
рабочей квалификация "141003 2 46
Дорожный рабочий"

+

+
+

1. Обязательный компонент

37

1110 240

300

ПМ 01

Безопасное
ведение
дорожно-строительных работ

+

+

+

+

ПМ 02

Проведение геодезических
разбивочных работ

+

+

+

+

+

Квалификация
"1410104
Прикладной бакалавр строительства 89
дорог и аэродромов"

2670 +

+

1. Обязательный компонент

2220 580

740

и

+

+

Выполнение основных видов
дорожных работ при строительстве,
ПМ 03 реконструкции,
ремонте
+
автомобильных дорог, аэродромов и
искусственных сооружений
2. Компонент по выбору*

9

+

+

+

270

74

Изыскательские работы при
проектировании автомобильных
ПМ 04
+
дорог, искусственных сооружений и
аэродромов

+

+

+

+

Оценка качественных характеристик
и
определения
свойств
ПМ 05
+
дорожно-строительных материалов
и грунтов

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Применение прикладных программ
информационно-коммуникативных
ПМ 07 технологий при проектировании и +
строительстве автомобильных дорог
и аэродромов

+

+

+

+

Выполнение технико-экономическое
обоснование и сметные расчеты
ПМ 08
+
строительство автомобильных дорог
и аэродромов

+

+

+

+

Строительство автомобильных
ПМ 09 дорог, искусственных сооружений и +
аэродромов

+

+

+

+

Эксплуатацию автомобильных
ПМ 10 дорог, искусственных сооружений и +
аэродромов

+

+

+

+

Контроль
качества
дорожно-строительных материалов
ПМ 11 и технологических процессов +
производства
дорожно-строительных работ

+

+

+

+

+

+

ПМ 06

Проектирование автомобильных
дорог

Выполнение основных видов работ
ПМ12 по строительству автомобильных +
дорог и аэродромов
2. Компонент по выбору*

15

+

+

+

450

ДП

Дипломное проектирование**

9

270

ПА

Промежуточная аттестация

11

330

ИА

Итоговая аттестация

3

90

Итого на обязательное обучение:

180

5400

К

Консультация

10

300

Ф

Факультативные занятия

11

330

ВСЕГО:

201

6030

90

Примечание:
* Компонент по выбору учитывает специфику социально-экономического развития
конкретного региона и потребности рынка труда, а также индивидуальные интересы
самого обучающегося. Компонент по выбору формируется по предложениям
работодателей и партнеров организации образования, предметно-цикловых комиссий/
кафедр.
** При проведении итоговой аттестации в форме экзамена, часы дипломного
проектирования перераспределяются в профессиональные модули.
Используемые аббревиатуры
СРО - - самостоятельная работа обучающегося;
СРОП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя;
СРОС - самостоятельная работа обучающегося выполняемая полностью
самостоятельно;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
ДП - дипломное проектирование;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 800
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план послесреднего образования по специальности "
Строительство автомобильных дорог и аэродромов"
Сноска. Приказ дополнен приложением 800 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код
и
профиль
образования:

1400000 – Строительство и коммунальное хозяйство

Специальность:

1410000 – Строительство автомобильных дорог и аэродромов

Квалификации:

1410104 – Прикладной бакалавр строительства автомобильных дорог и
аэродромов
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
1 год 10 месяцев на базе
технического и
профессионального
образования
Форма контроля

Модули и виды
Индекс
деятельности

учебной

Объем учебного времени (часы)

по видам обучения
Кол-во
кредитов Экзамен Дифференцированный всего
зачет
часов Теоретическое Лабораторно-практичес
работы, курсовые прое
обучение
и работы

1

2

3

БМ

Базовые модули

6

7

8

16

480

+

+

1. Обязательный компонент

14

420

240

180

БМ 02

Развитие и совершенствование
физических качеств

+

БМ
05

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

+

+

+

+

Применение основных законов и
механизмов функционирования
БМ 06 современной экономической
+
системы в профессиональной
деятельности

+

+

+

+

+

+

+

Профессиональные модули по
квалификация "1410104 89
Прикладной
бакалавр
строительства дорог и аэродромов"

2670 +

+

1. Обязательный компонент

2220 580

740

Применение основных законов
БМ 07 естественно-научных дисциплин в +
профессиональной деятельности
2. Компонент по выбору*

4

5

+

+

+

5

+

150

74

Изыскательские работы при
проектировании автомобильных
ПМ 04
+
дорог, искусственных сооружений
и аэродромов

+

+

+

+

Оценка
качественных
характеристик и определения
ПМ 05
свойств дорожно-строительных
материалов и грунтов

+

+

+

+

+

Проектирование автомобильных
дорог

+

+

+

+

ПМ 06

+

Применение
прикладных
программ
ПМ 07 информационно-коммуникативных +
технологий при проектировании и
строительстве автомобильных
дорог и аэродромов

+

+

+

+

Выполнение
технико-экономическое
ПМ 08 обоснование и сметные расчеты +
строительство автомобильных
дорог и аэродромов

+

+

+

+

Строительство автомобильных
ПМ 09 дорог, искусственных сооружений +
и аэродромов

+

+

+

+

Эксплуатацию автомобильных
ПМ 10 дорог, искусственных сооружений +
и аэродромов

+

+

+

+

Контроль
качества
дорожно-строительных
ПМ 11 материалов и технологических
процессов
производства
дорожно-строительных работ

+

+

+

+

+

+

+

Выполнение основных видов работ
ПМ12 по строительству автомобильных +
дорог и аэродромов

+

+

+

450

2. Компонент по выбору*

15

ДП

Дипломное проектирование**

9

270

ПА

Промежуточная аттестация

3

90

ИА

Итоговая аттестация

3

90

Итого на обязательное обучение:

120

3600

К

Консультация

6

180

Ф

Факультативные занятия

8

240

ВСЕГО:

134

4020

90

Примечание:
* Компонент по выбору учитывает специфику социально-экономического развития
конкретного региона и потребности рынка труда, а также индивидуальные интересы
самого обучающегося. Компонент по выбору формируется по предложениям
работодателей и партнеров организации образования, предметно-цикловых комиссий/
кафедр.
** При проведении итоговой аттестации в форме экзамена, часы дипломного
проектирования перераспределяются в профессиональные модули.
Используемые аббревиатуры
СРО - - самостоятельная работа обучающегося;
СРОП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя;

СРОС - самостоятельная работа обучающегося, выполняемая полностью
самостоятельно;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
ДП - дипломное проектирование;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 801
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план послесреднего образования по специальности "
Строительство автомобильных дорог и аэродромов"
Сноска. Приказ дополнен приложением 801 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код
и
профиль
образования:

1400000 – Строительство и коммунальное хозяйство

Специальность:

1410000 – Строительство автомобильных дорог и аэродромов

Квалификации:

1410104 – Прикладной бакалавр строительства автомобильных дорог и
аэродромов
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
10 месяцев на базе
технического и
профессионального
образования
Форма контроля

Модули и виды
Индекс у ч е б н о й
деятельности

Объем учебного времени (часы)
по видам обучения

Кол-во
производ
кредитов Экзамен Дифференцированный всего
зачет
часов Теоретическое Лабораторно-практические обучение
работы, курсовые проекты
обучение
професси
и работы
практика

1

2

3

БМ

Базовые модули
1. Обязательный
компонент

4

5

6

7

8

9

4

120

+

+

+

3

90

8

72

БМ 01 Р а з в и т и е
и
совершенствование
физических качеств

+

+

Применение
основных законов
естественно-научных
БМ 02
+
дисциплин
в
профессиональной
деятельности

+

+

+

+

30

+

+

Профессиональные
модули
по
квалификации
"
1410104
–
42
Прикладной
бакалавр
строительства дорог
и аэродромов"

1260 +

+

+

1. Обязательный
компонент

1110 320

340

450

+

+

+

2. Компонент по
выбору*

+

+

1

37

Изыскательские
работы
при
проектировании
автомобильных
ПМ 04
дорог,
искусственных
сооружений и
аэродромов

+

Проектирование
ПМ 06 автомобильных
дорог

+

+

+

+

+

Строительство
автомобильных
дорог,
ПМ 09
искусственных
сооружений и
аэродромов

+

+

+

+

+

Выполнение
основных видов
работ
по
ПМ12
строительству
автомобильных
дорог и аэродромов

+

2. Компонент по
выбору*

5

150

ДП

Дипломное
проектирование**

9

270

ПА

Промежуточная
аттестация

2

60

+

+

+

+

+

+
270

60

ИА

Итоговая аттестация 3

90

90

Итого
на
обязательное
обучение:

60

1800

К

Консультация

3

90

Ф

Факультативные
занятия

4

120

ВСЕГО:

67

2010

Примечание:
* Компонент по выбору учитывает специфику социально-экономического развития
конкретного региона и потребности рынка труда, а также индивидуальные интересы
самого обучающегося. Компонент по выбору формируется по предложениям
работодателей и партнеров организации образования, предметно-цикловых комиссий/
кафедр.
** При проведении итоговой аттестации в форме экзамена, часы дипломного
проектирования перераспределяются в профессиональные модули.
Используемые аббревиатуры
СРО - самостоятельная работа обучающегося;
СРОП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя;
СРОС - самостоятельная работа обучающегося выполняемая полностью
самостоятельно;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
ДП - дипломное проектирование;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 802
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа послесреднего образования по специальности "
Строительство автомобильных дорог и аэродромов"
Сноска. Приказ дополнен приложением 802 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Код
и
профиль
образования:

1400000 – Строительство и коммунальное хозяйство

Специальность:

1410000 – Строительство автомобильных дорог и аэродромов

Квалификации:

1410104 – Прикладной бакалавр строительства автомобильных дорог и
аэродромов

Базовые и профессиональные
компетенции

Наименование модуля

Краткий обзор модуля

Результаты обучения

Базовые модули

Результат обучения:
казахского (русского
для общения в сфере
деятельности.

1. Понима
Критерии в професс
оценки: 2. Владеет
материало

Результат обучения
перевода
(со
профессионально-ор

1. Поним
тексто
Критерии 2. Владе
Данный модуль описывает знания,
оценки: 3. Выполн
умения и навыки, необходимые для
текстов
общения в устной и письменной
направлен
форме на казахском (русском) и
Результат
обуче
иностранном
языке
в
профессиональную
профессиональной
деятельности.
В результате изучения модуля казахском (русском)

БК
1.
Применять
профессиональную лексику в
сфере
профессиональной
деятельности

БМ
01.
Применение
профессиональной лексики в
сфере
профессиональной
деятельности

обучающиеся осваивают основы
делового казахского (русского) и
иностранного
языка
и
профессиональной лексики, основы
делопроизводства
на
государственном
языке.
При изучении модуля обучающиеся
учатся владеть лексическим и
грамматическим
минимумом
казахского (русского) и иностранного
языка, необходимым для чтения и
перевода (со словарем) текстов
профессиональной направленности,
составлять на государственном языке
служебные документы, необходимые
в профессиональной деятельности с
применением
компьютерных
технологий.

1. Поним
русском)
Критерии 2. Владеет
оценки: в соотве
3. Ведет
профессио

Результат обучения
делопроизводства на

1. Исполь
понятия
делопрои
Критерии 2.
Пон
оценки: официальн
3. Собл
предъявля
официальн

Результат обучения:
документы на госуда

1. Соблю
оформлен
размещае

докуме
2. Соблю
составлени
Критерии
докуме
оценки:
3. Составл
языке сл
резюме,
характери
докладные
.

Результат обучения:
соблюдать принципы

БК
2.
Развивать
и
совершенствовать физические
качества

БМ
02.
Развитие
и
совершенствование физических
качеств

1. Поним
здорового
2. Поним
основы
дыхания,
Критерии энергообе
оценки: н а г р у з
3. Владее
образа жи
.
Данный модуль описывает знания,
4. Выполн
умения и навыки, необходимые для
по общефи
совершенствования физических
качеств и связанных с ними Результат обучения
физические качества
способностей.
В результате изучения модуля способности.
обучающиеся
осваивают
1. Поним
социально-биологические
и
спортив
психофизиологические основы
2. Поним
физической культуры; основы
нагрузки
физического и спортивного
регулир
самосовершенствования; основы
3. Владее
здорового
образа
жизни. Критерии у п р а ж н
При изучении модуля обучающиеся оценки: 4. Владеет
учатся укреплять здоровье в условиях
игры и
постоянного совершенствования
тактически
двигательных умений и навыков;
и г р е
развивать профессионально значимые
5. Выпо
физические и психомоторные
норматив
способности; владеть навыками
предусмот
самоконтроля
и
оценки
Результат обучен
функционального
состояния
доврачебную помо
организма.
несчастных случаях.

1.
Пон
возникнов
занятий
упражнен
профилак
Критерии
2. Владее
оценки:
доврачебн
при

3. Выполн
при травм

Результат обучения
информационно-ком
.

1. Раскры
информац
Данный модуль описывает знания,
техноло
умения и навыки, необходимые для
2.
Пон
применения
информац
информационнно-коммуникационных Критерии т е х н о л о
технологий в профессиональной оценки: 3. Хара
деятельности.
информац
В результате изучения модуля
техноло
обучающиеся осваивают: цифровые
4.
При
технологии и ресурсы интернета в
информац
БМ
03.
Применение
профессиональной деятельности,
технологи
БК
03.
Применять
информационно-коммуникативных в о з м о ж н о с т и
информационно-коммуникативные
технологий в профессиональной информационно-коммуникативных Результат обучения:
технологии
информационно-сп
деятельности
технологий.
При изучении модуля обучающиеся интерактивного веб-п
1. Испол
учатся: работать в цифровом формате
Электрон
, использовать ресурсы программы "
Республи
Цифровой Казахстан", сервиса "
2. Использ
Электронное
правительство
Цифровой
Республики Казахстан", соблюдать и
"умный г
сохранять
информационную
Критерии
3. Исполь
безопасность в профессиональной
оценки:
Открыты
деятельности.
4. Ведет д
форма
5. Испо
информац
профессио

Результат обучения:
исторические событи

1. Знает х
сущность
происходи
настояще
2. Раскр
казахского
общности
цивилиза
историкоДанный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для Критерии народов
3. Пони
развития
национального
оценки:
предназна
самосознания, понимания сущности и
обществе
закономерностей исторических
БК 4. Понимать современную БМ 04. Понимание современной
происходя
событий, происходивших с древности
историю, роль и место Казахстана истории, роли и места Казахстана
Казахстан
до
настоящего
времени.
в мировом сообществе
в мировом сообществе
В результате изучения модуля
обучающиеся
осваивают

хронологические границы и сущность
основных исторических периодов
Казахстана.

независи
4. Харак
независим

Результат обучен
причинно-следственн
событий.

1. Опреде
процессы
Критерии характери
оценки: системнос
2. Устана
историчес

Результат обучения
наиболее общих фил

1.
Вла
философс
2. Поним
познания и
на процес
филосо
3. Характе
Критерии
"диалекти
оценки:
"бытие",
простран
4. Выявляе
основных
5. Понима
философс
картины м

Результат обучен
соотношение в ж
философских катег
ответственность, ма
ценности.

1.
Ос
ответстве
сохранени
окружающ
2. Поним
этических
развитием
достижен
Критерии т е х н о л о
оценки: 3. Формул
о соотнош
духовных
челове
4. Анализ
зрения на
смысла
собственн
данным по

Результат обучения:
культуры народов Р
мировой цивилизаци

БК 5. Понимать правовые основы,
осознавать себя и свое место в
обществе,
толерантно
воспринимать
социальные,
политические,
этнические,
конфессиональные и культурные
различия

БМ 05. Применение основ
социальных
наук
для
социализации и адаптации в
обществе и трудовом коллективе

1. Знает
культуры,
казахско
Данный модуль описывает знания, Критерии 2. Понима
умения и навыки, необходимые для оценки: народов Р
мировой
формирования культуры мышления
3. Харак
на основе изучения философской
достижен
картины мира; понимания сущности
Казахстан
и предназначения культуры;
соблюдения гражданских прав и Результат обучен
обязанностей;
понимания
морально-нравственн
закономерностей и перспектив формирующие толе
развития общества, тенденций личностную позицию
развития социально-политических
1. Характ
процессов
современного
мира.
историю
В результате изучения модуля
цивилиз
обучающиеся осваивают: основые
2. Знает
понятия
и
закономерности
современн
философии; культуры, религии и
традицио
Критерии
цивилизации;
систему
3. Отлич
государственно-правовых отношений оценки:
радикальн
и явлений; функционирование
идеоло
системы взаимоотношений граждан и
4. Толер
других субъектов политики в
социальн
обществе.
конфессио
При изучении модуля обучающиеся
различия.
учатся: оперировать основными
философскими
понятиями; Результат обучения:
понятиями о праве и
понимать
основной
вопрос
философии и законы диалектики; явлениях.
анализировать роль и место культуры
1. Понима
народов Республики Казахстан в
признак
Критерии
мировой
цивилизации;
2. Владеет
оценки:
проявлять толерантность на основе
принципы
общечеловеческих нравственных
правопоря
ценностей и гуманистического Результат обучения:
мировоззрения;
отрицать
основных отраслях п
человеконенавистнические,
1. Поним
экстремистские, радикальные и
формиров
террористические
идеологии;
граждани
соблюдать
нормы
права;
положени
ориентироваться
в
системе
Республи
социальных и политических
2.
Хара
отношений, складывающихся в ходе
администр
социального взаимодействия.
Критерии 3. Пони
оценки: ответств
админист
коррупцио
4. Владеет
гражданск

5.
Пон
ответствен
наступлен

Результат обучения:
права в соответ
законодательством.

1. Понима
работника
Критерии к о д е к с
оценки: 2. Различ
дисциплин
работника

Результат обучения:
понятиями социологи

1.
Вла
политолог
власть, п
политичес
формы гос
формы гос
, политиче
системы,
Критерии политиче
оценки: г е о п о л и
2.
Вла
социологи
социальны
явления,
социальн
3. Соотно
политичес
факты.

Результат обучен
международные по
геополитическую обс

1. Пони
Казахстан
2. Харак
Критерии политичес
оценки: К а з а х с
3. Пони
закономер
политичес

Результат обучения:
вопросами в области

1. Влад
терминам
закономер
рыночной
Критерии 2. Владее
оценки: производс
3. Харак

политику
4. Понима
ее последс

Результат обучения
основные эконом
предприятия.

БК 6. Применять основных
законов
и
механизмов
функционирования современной
экономической системы в
профессиональной деятельности

БМ 06. Применение основных
законов
и
механизмов
функционирования современной
экономической системы в
профессиональной деятельности

1. Поним
содержан
2. Выпо
экономич
Критерии п р и м е н
Данный модуль описывает знания, оценки: математик
умения и навыки, необходимые для
.
формирования
комплексного
3. Опред
представления о закономерностях и
основные
механизмах функционирования
показатели
современной экономической системы
, о рыночных механизмах и методах Результат обучения:
государственного
регулирования. развития мировой эк
В результате изучения модуля перехода государства
1. Харак
обучающиеся осваивают: основы
развития
экономической теории; общие
2. Поним
основы экономических систем;
перехода
основы макроэкономики; актуальные
Критерии
эконом
проблемы экономики; основные
оценки:
3. Приме
задачи "Зеленой экономики", основы
подсчета
предпринимательской деятельности.
продукта и
При изучении модуля обучающиеся
продукта.
учатся: понимать основные
экономические
вопросы,
Результат обучения
концептуальные положения теории предпринимательско
экономики и основ бизнеса;
1. Характе
определять
приоритетные
условия
направления
предприн
социально-экономического развития
2. Харак
страны.
организац
предприни
в
3.
Пон
определя
предприни
4. Владее
бизнесКритерии 5. Описыв
оценки: свидетель
регистрац
предприни
л и ц а
6. Выбир
налоговый
индивидуа
(юридиче
7. Владее

порталом
правите
предприни

Результат обучения:
понятиями высшей м

1. Понима
подходы
основных
матема
2.
При
математич
Критерии свойства;
оценки: операцион
числовы
3.
При
дифферен
интеграль
Данный модуль описывает знания,
и инструм
умения и навыки, необходимые для
аналитиче
решения задач из основных разделов Результат обучения
высшей математики и физики. анализа основных зак
В результате изучения модуля
1.
Вып
обучающиеся осваивают физические
экспериме
принципы, лежащие в основе
резуль
современной естественно-научной
2. Поясня
БМ 07. Применение основных картины мира; вопросы материи,
БК 7. Применять основные законы
физически
законов естественнонаучных
общие формы ее движения, основные
естественнонаучных дисциплин в
дисциплин в профессиональной физические понятия и законы, Критерии материаль
профессиональной деятельности
деятельности
действующие в природе, модели и оценки: м и к р о в е
причинно
методы научных исследований.
зависимос
При изучении модуля обучающиеся
строением
учатся выполнять задания и
3. Объясн
упражнения различной сложности,
законов и
решать различные типы расчетных
расчетов.
задач,
в
том
числе
с
производственным, экологическим, Результат обучения
решения задач и уп
региональным содержанием.
для профессионально

1. Решае
сложно
2. Состав
аналитиче
основам
4. Пони
Критерии
техничес
оценки:
5. Владе
способам
техничес
6. Решает
специальн
рациональ
Профессиональные модули
Квалификация "Дорожный рабочий"

ПК 1. Соблюдать требования по
организации
безопасности
ПМ 01. Безопасное ведение
дорожного движения при
дорожно-строительных работ
производстве
дорожно-строительных работ

Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
изучения теоретических основ
положений
охраны
труда,
необходимых в процессе выполнения
работ
по
проектированию,
строительству и эксплуатации
сооружений различного назначения с
учетом требований экологической
безопасности и охраны труда в
дорожном
строительстве.
В результате изучения модуля
обучающиеся
осваивают:
- законодательство Республики
Казахстан по вопросам охраны труда;
опасные
и
вредные
производственные
факторы,
наблюдаемые
в
процессе
транспортного
строительства;
требования к материалам и
конструкциям используемым в
транспортном
строительстве;
требования
к
дорожно-строительным
машинам;
-Технику
безопасности
в
транспортном
строительстве.
При изучении модуля обучающиеся
у ч а т с я :
- организовывать и проводить
обучение работающих безопасным и
безвредным
условиям
труда;
- составлять планы по охране труда.

Результат обучения:
техники безопаснос
работ с дорожно-стро

1.
Пон
негативны
2. Владе
доврачебн
Критерии
несчастн
оценки:
3. Владее
безопасно
эксплуа
дорожно-с

Результат обучения:
условия производств
работ

1.
Пон
экологиче
охраны
строите
2. Владее
Критерии безопасно
оценки: автомоби
произво
дорожно-с
3. Выполн
и техник
предприят

Результат обучен
изображения на план
рельефа горизонталя
местности, изображ
геодезическими доку

1. Пони
докуме
2. Владеет
Критерии определяе
оценки: точек,
3. Выполн
по топог
планам, ма

Результат обучен
геодезические инстру
веха, нивелир, теодол

Данный модуль описывает знания,
1.
Пон
умения и навыки, необходимые для
геодезиче
проведение геодезических и
разбивочных
работ. Критерии и н с т р у м
В результате изучения модуля оценки: 2. Владее
геодезиче
обучающиеся
осваивают:

Измерение и определение площадей
ПК 2. Выполнить геодезические и ПМ 02. Проведение геодезических
участков местности; устройство и
разбивочные работы
и разбивочных работ
приемы работы с геодезическими
инструментами
и
приборами.
При изучении модуля обучающиеся
учатся:
выполнять
инженерно-геодезические работы при
проектировании автомобильных
дорог и аэродромов.

инструм
3. Выполн

Результат обучения:
рейкой и вехой со
геодезической съемк

1. Поним
нивели
2. Владее
Критерии
геодезич
оценки:
3. Выпо
продольно
нивелиров

Результат обучен
геодезические изме
работы теодолитом,
в соответствии с но
документами и стр
правилами

1.
Пон
геодезиче
Критерии 2. Владеет
оценки: с ъ е м к
3. Выпол
тахеометр

Результат обучения:
дорожно-строительн

1. Поним
дорожно-с
2. Владеет
асфальто
Критерии ц е м е н т о б
оценки: битумоми
с м е с е
3. Выпо
дорожных
сооружени

Результат обучения:
подготовке дорожны
устройству и ремонт

1. Понима
покрытий
2. Владеет
дорожно-с
Критерии
при устрой
оценки:
основани
3. Выполн
оснований
грязи и пы

Результат обучения:
механизированный
малой механизации.

ПК3. Выполнить основные виды
дорожных
работ
при
строительстве, реконструкции,
ремонте автомобильных дорог,
аэродромов и искусственных
сооружений

ПМ 3. Выполнение основных
видов дорожных работ при
строительстве, реконструкции,
ремонте автомобильных дорог,
аэродромов и искусственных
сооружений

1. Понима
механизир
применяем
Данный модуль описывает знания,
ремонте а
умения и навыки, необходимые для
аэродро
изучения основных видов дорожных
Критерии 2. Владее
работ
при
строительстве,
оценки: ремонта г
реконструкции,
ремонте
дорог, гр
автомобильных дорог, аэродромов и
покрытий
искусственных
сооружений
механизир
В результате изучения модуля
3. Выполн
обучающиеся осваивают: виды
и профил
основных дорожно-строительных
щебня и гр
материалов,
приготовление
рейкам и ш
асфальтобетонных, цементобетонных
Результат обучения:
, битумоминеральных и других
устройству и ремонт
смесей, методы ямочного ремонта
оснований.
грунтовых улучшенных дорог,
1. Понима
гравийных, щебеночных покрытий и
ремонта г
оснований
с
помощью
дорог, тро
механизированного
инструмента.
асфальто
При изучении модуля обучающиеся
цементноучатся: выполнять конструкцию
Критерии
2. Владе
дорожных одежд и искусственных
сооружений на дорогах, выполнять оценки: свежеулож
3. Выполн
очистку дорожных оснований и
и профили
покрытий от снега, грязи и пыли
маякам, ма
вручную, выполнять работы по
дорожных
устройству и профилированию
пескоцеме
покрытий из щебня и гравия по

маякам, маячным рейкам и шаблоном Результат обучения:
.
установке и сняти
устройств и сооруже

1. Руково
стандарто
правил и
техническ
установке
средств о
Критерии д в и ж е
оценки: 2.
Вла
ограждаю
устрой
3. Выполн
частичны
закрытия а
.
Результат обучения:
разметке дорожного
дорог

1. Руково
стандарто
правил и

техническ
нанесении
Критерии
различных
оценки:
2.
Влад
требовани
дорожно
3. Выпол
работы
лакокрасо
Квалификация "Прикладной бакалавр. Строительство автомобильных дорог и аэродромов"
Данный модуль описывает знания,
умения и навыки, необходимые для
изучения: основных элементов
автомобильных дорог, плана трассы,
поперечный и продольный профиль
дороги, дорожная одежда, земляное
полотно. Основы гидростатики и
гидродинамики,
понятие
о
водосливах. Экономические и
технические изыскания при
строительстве, реконструкции и
капитальном ремонте автомобильных
дорог и аэродромных площадок.
В результате изучения модуля
обучающиеся
осваивают:
- особенности производства и состав
ПК 4. Выполнить изыскательские
ПМ 4. Изыскательские работы при изыскательских
работ;
работы при проектировании
проектировании автомобильных - состав проекта и документации;
автомобильных
дорог,
дорог, искусственных сооружений - типовые конструкции земляного
искусственных сооружений и
и аэродромов
полотна и водоотводных устройств;
аэродромов
- эксплуатационно-технические
показатели запроектированной
д о р о г и ;
При изучении модуля обучающиеся
у ч а т с я :
- производить работы при изысканиях
;
- привязывать проектные решения к
конкретным
условиям;
- проводить трассирование по
топографическим
картам;
- рассчитывать прочность дорожной
о д е ж д ы ;
- проектировать водопропускные
трубы
и
малые
мосты;
- определять объемы земляных работ.

Результат обучен
топографическую съ
действующими Стро

1. Понима
при изыс
дорог, иск
Критерии а э р о д р о
оценки: 2.
Вл
топограф
3. Выпол
топографи

Результат обучен
геологических особе
зоны, характеристик

1.
Пони
производ
изыскате
2. Владеет
Критерии
механичес
оценки:
п о ч в
3. Выпо
проектных
условиям;

Результат обучен
гидрологические и
условия подземных и

1. Понима
гидродин
водосл
2. Владе
Критерии
конструкц
оценки:
водоотвод
3. Выпол
водопроп
водоотвод

Результат обучения:
физико-механически
Данный модуль описывает знания, дорожно-строительн
умения и навыки, необходимые для
1. Поним
изучения: Основных свойств
основы по
дорожно-строительных материалов.
строитель
Каменных материалов, органических

ПК5. Оценить качественные
характеристики и определить
свойства дорожно-строительных
материалов и грунтов

ПМ 5. Оценка качественных
характеристик и определения
свойств дорожно-строительных
материалов и грунтов

вяжущих материалов, асфальтобетона
, асфальтобетонных смесей,
минеральных вяжущих материалов,
цементобетона, цементобетонных
смесей и их основных свойств.
Грунтов, укрепленные вяжущими
материалами,
местные
дорожно-строительные материалы.
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают: физические,
механические,
химические,
технологические, эксплуатационные
свойства дорожно-строительных
материалов;
При изучении модуля обучающиеся
у ч а т с я :
- определять свойства материалов;
- рассчитывать состав асфальто-и
цементобетонных
смесей;
- приготовлять грунты, укрепленные
одним из минеральных вяжущих.

требуемы
2. Владее
Критерии
механиче
оценки:
технолог
эксплуата
дорожно-с
3. Выпол
асфальто
смесей;

Результат обучения:
качества применяемы

1. Поним
дорожно-с
2. Владе
качествен
строитель
Критерии
3. Выполн
оценки:
обоснован
проведени
сварочных
видов ра
практике.

Результат обучен
проектирование план
поперечного профи
автомобильной дорог

1. Понима
земляного
2.
Вла
Критерии конструир
оценки: расчета
Данный модуль описывает знания,
3. Выполн
умения и навыки, необходимые для:
используя
Проектирования автомобильных
средства.
дорог, рабочей документации. Общих
Результат обучен
принципов прокладки трассы.
проектирование водо
Проектирование
продольного
и поверхностного вод
профиля, дорожных одежд,
1. Поним
водопропускных и водоотводных
особенно
устройств.
Проектирование
2. Владе
земляного полотна, пересечения и
примыкания дорог. Благоустройство Критерии отверстий
сооруж
дорог, сравнение вариантов
оценки:
3. Выпол
автомобильных
дорог.
эффектив
В результате изучения модуля
конструкт
обучающиеся
осваивают:
поверхнос
- основы проектирования земляного

ПК 6. Выполнить проектирование ПМ
6.Проектирование
автомобильных дорог
автомобильных дорог

полотна
д о р о г и ; Результат обучения
- принципы конструирования и конструкции дорожн
методы расчета дорожных одежд;
1.
Пон
- методы расчета отверстий
конструир
водопропускных
сооружений;
Критерии 2. Владе
- особенности проектирования
оценки: д о р о ж н ы

пересечений и примыканий дорог;
основы
ландшафтного
проектирования
дорог;
- способы благоустройства дорог;
- особенности проектирования дорог
в сложных природных условиях;
- принципы проектирования
аэродромов.
При изучении модуля обучающиеся
у ч а т с я :
-рассчитать технические параметры
проектируемой
дороги;
-учитывать природно-климатические
условия района при проектировании
д о р о г и ;
- практические навыки по основным
видам проектно-изыскательских
работ,
выполняемым
при
проектировании автомобильных
дорог и дорожных сооружений.

3. Выпол
одежды

Результат обучения:
обьемов работ по
элементам дороги, ис
, аэродрома.

1. Понима
объемов
дорожны
аэродр
2. Владеет
Критерии по всем ко
оценки: дороги, ис
аэродр
3. Выполн
по всем ко
дороги, ис
аэродрома

Результат обучен
проектирование
б
автомобильной дорог

1.
Пон
благоустр
2. Владе
Критерии
строительн
оценки:
решениям
3. Выпол
выполненн

Результат обучения:
программами
информационно-ком
при проектирован
автомобильных доро

1. Поним
прикладн
информац
технологи
строительс
2.
Вла
Критерии
программа
оценки
строительс
Данный модуль описывает знания,
3. Выпол
умения и навыки, необходимые при
строительс
проектировании и строительстве
с
и
автомобильных дорог и аэродромов
ПК 7. Применить прикладные ПМ 7. Применение прикладных
автомати
В результате изучения модуля
программы
программ
проектиро
обучающиеся
осваивают:
информационно-коммуникативных информационно-коммуникативных
современные прикладные программы Результат обучения:
технологий при проектировании и технологий при проектировании и
при проектировании и строительстве п р о г р а м м а м и
строительстве автомобильных строительстве автомобильных
автомобильных дорог и аэродромов информационно-ком
дорог и аэродромов
дорог и аэродромов
При изучении модуля обучающиеся при проектирован
аэродромов

учатся:
автоматизированному
проектированию автомобильных
дорог и аэродромов

1. Поним
прикладн
информац
технологи
Критерии строитель
2.
Вла
оценки
программа
строитель
3. Выпол
строитель
использ
автомати
проектиро

Результат обучения
совершенствования т
обоснований прое
эксплуатационных
назначения параметр

1. Поним
технико-э
обоснован
эксплуата
процессе
д о р о
2.
Вл
Критерии технико-э
оценки
обоснован
эксплуата
процессе
д о р о
3. Выполн
дорожно
Данный модуль описывает знания,
решений
умения и навыки, необходимые для
параметро
рационального
технико-экономического обоснования
строительства автомобильных дорог
и
сметно-финансового
расчета
В результате изучения модуля
ПК
8.Выполнить
ПМ
8.
Выполнение
обучающиеся осваивают: методов
технико-экономическое
технико-экономического
технико-экономического обоснования
обоснование и сметные расчеты обоснования и сметные расчеты
и сметно-финансового расчета
строительство автомобильных строительство автомобильных
автомобильных дорог и аэродромов
дорог и аэродромов
дорог и аэродромов
При изучении модуля обучающиеся
учатся: рассчитывать и обосновывать
проектные
и
дорожно
эксплуатационные решения в
процессе назначения параметров
дорог,
производить
сметно-финансовый расчет

Результат
обуч
рекомендациями
экономичности реш
транспортных кач
движения.

1. Понима
рекоменда
экономич
повышени
безопасно
2. Владее
обеспечен
решений,
Критерии транспор
оценки
безопасно
3. Выпо
рекоменда

экономич
повышени
безопасно

Результат обучения
сметно-финансового

1. Понима
выполнени
р а с ч е
Критерии 2.
Вла
оценки
програм
сметно-фи
Выполняе
расчет

Результат обучен
стандартные
дорожно-строительн

1. Понима
характери
строитель
2. Владеет
Критерии механичес
оценки: свойствах
материа
3. Выпо
испытания
материало

Результат обучения:
земляного полотна
также реконструкцию
ремонт автомобильны

1. Понима
полотна
2. Владее
производс
Критерии строитель
оценки: дорожной
сооруж
3. Выполн
Данный модуль описывает знания,
капитальн
умения и навыки, необходимые для
автомобил
теоретической подготовки и
Результат обучен
практических навыков по технологии
строительство, рекон
и организации строительства
средний ремонт во
земляного полотна, дорожной
мостов.
одежды и искусственных сооружений
1. Поним
на дорогах общего пользования и
особенно
специальных, а также организации
2. Владе
контроля качества при производстве
наиболее
работ,
проектировании
безопасны
производственных предприятий
Критерии р е ш е н
дорожного строительства и
оценки:
организации дорожно-строительных

ПК 9.Выполнить строительство
автомобильных
дорог,
искусственных сооружений и
аэродромов

ПМ
9.
Строительство
автомобильных
дорог,
искусственных сооружений и
аэродромов

р а б о т .
В результате изучения модуля
обучающиеся
осваивают:
- различные способы технологии
производства ведения работ при
строительстве: земляного полотна,
дорожной одежды и искусственных
сооружений.
При изучении модуля обучающиеся
у ч а т с я :
- организовывать работы по
строительству автомобильной дороги
в целом и отдельных ее сооружений,
подобрать необходимые машины и
эффективно использовать имеющиеся
. Широко применять, где возможно,
местные материалы и побочные
продукты
промышленного
производства, уметь разрабатывать
наиболее
технологические
конструкции
сооружений,
рациональную технологию и
организацию строительства.

3. Выполн
применени
различных

Результат обучен
реконструкцию и
автомобильной дор
сооружения, мост
соответствии
с
документации.

1. Понима
реконстру
ремонте
водопропу
(путепр
2.
Вла
Критерии
норматив
оценки:
докумен
3. Выпо
реконстру
ремонте
водопропу
(путепрово

Результат обучен
строительство, рекон
средний ремонт
благоустройство дво

1. Поним
реконстр
2. Владеет
Критерии эффективн
оценки: 3. Выполн
составлен
существую
территори

Результат обучен
строительство, рекон
ремонт аэродромов.

1. Поним
реконстру
взлетно-п
2. Владеет
Критерии
эффективн
оценки:
3. Выполн
составлен
существую
взлетно-по

Результат обучен
теоретические основ
земляного полотна
автомобильных доро

1. Понима
содержани

полотна
автомобил
2. Влад
основами
земляного
Критерии дорог и
оценки: полотна а
аэродро
3. Выпо
теоретичес
ремонта
автомобил
земляного
дорог и аэ

Результат обучен
организацию и обе
движения.

ПК10.Выполнить эксплуатацию
автомобильных
дорог,
искусственных сооружений и
аэродромов

ПМ
10.
Эксплуатация
автомобильных
дорог,
искусственных сооружений и
аэродромов

1. Пони
организац
безопасно
2. Владе
дорожноКритерии
происшес
оценки:
повышени
3.
Вы
Данный модуль описывает знания,
дорожноумения и навыки, необходимые для
происшес
правильной
эксплуатация
повышени
автомобильных дорог, искусственных
сооружений
и
аэродромов. Результат обучения
В результате изучения модуля управления эксплуат
обучающиеся
осваивают:
1. Понима
теоретические основы содержания и
работ по
ремонта земляного полотна и
д о р о г
дорожных одежд; организацию и
2. Понима
обеспечение безопасности движения;
межремо
управления эксплуатацией дорог;
конструкт
воздействие транспортных средств на
автомобил
окружающую среду и дороги; •
обстанов
методы и средства диагностирования
Критерии строитель
и оценки состояния автомобильных
оценки: капитальн
д о р о г .
р е м о н
При изучении модуля обучающиеся
3. Владеет
учатся:
методам
оценки
работ по
транспортно-эксплуатационных
ремонта
характеристик автомобильных дорог
аэродр
и
аэродромов
4. Выполн
.
паспортиз
инженерны

Результат обучения
воздействия транс
окружающую среду и

1. Поним
воздействи
Критерии
на окруж
оценки:
2. Владе
воздействи
на окруж
3. Выполн
транспорт
окружающ

Результат обучен
диагностирование
автомобильных доро

1. Понима
диагности
состояния
аэродро
2.
Вл
Критерии диагности
оценки: состояния
аэродр
3. Выполн
оценку со
дорог и а
передвижн

Результат обучения:
качества дорожно-ст

ПК 11.Осуществить контроль
качества дорожно-строительных
материалов и технологических
процессов
производства
дорожно-строительных работ

ПМ 11. Контроль качества
дорожно-строительных
материалов и технологических
процессов
производства
дорожно-строительных работ

1. Понима
качества
Данный модуль описывает знания,
матери
умения и навыки, необходимые для Критерии 2. Владее
осуществления контроля качества оценки: качества
качество дорожно-строительных
матери
материалов и технологических
3. Выпол
процессов
производства
дорожно-с
дорожно-строительных
работ
В результате изучения модуля Результат обучения:
обучающиеся осваивают: методы качества техноло
производства дорожн
оценки
контроля
качества
1. Понима
дорожно-строительных материалов и
качества
технологических
процессов
процессов
производства дорожно-строительных
строитель
р а б о т
назначени
При изучении модуля обучающиеся
гарантийн
учатся: осуществлять контроль
Критерии 2. Владее
качества дорожно-строительных
материалов и технологических оценки: качества
процессо
процессов
производства
дорожно-с
дорожно-строительных работ
3. Выпол
технологи
произво
дорожно-с

Результат обучения:
качестве мастера на
автомобильных доро

ПМ12. Выполнение основных
видов работ по строительству

1. Знает д
мастера,
рабочего,
авторско
2. Устан
неисправ
оборудо
3. Читает
м а ш и
4. Состав
ремонт
5. Составл
строя
6. Провод
зависимос
7. Проводи
безопасно
безопасно
осуществ
соблюден
безопасно
з а щ и т
Критерии 8. Устан
оценки: средства
движения
ведения
9.
Обес
инструмен
и
за
10.
О
11. Раб
документа
осуществл
работ ин
работнико
12. Работа
дублера
организ
Данный модуль описывает знания,
13. Учас
умения и навыки, необходимые для
разбивочн
осуществления и организации
14. Сос
производственных
процессов,
отчетност
разрабатывать задания бригадам;
списанию
рассчитывать потребность в
и
спе
дорожно-строительных материалах;
15. Испол
проводить диагностические работы
справочну
по определению технического
Результат обучен
состояния автомобильных дорог.
проанализировать ор
Руководить работой строительной
автомобильных доро
бригадой
и
обеспечивать
высококачественный ремонт и

ПК12. Выполнить работы по
строительству автомобильных
дорог и аэродромов

автомобильных
аэродромов

дорог

и

обслуживание автомобильных дорог
и аэродромов, определять с помощью
диагностирования техническое
состояние автомобильных дорог,
контролировать качество ремонтных
работ и выявлять причины брака.
Организацию
работ
инженерно-технической службы,
рациональному использованию
дорожно-строительных материалов.
Учет и анализ эффективности
использования техники. Собирать
материалы для выполнения
дипломного проекта

1. Понима
дорожно-с
Пони
Критерии 2.
производс
оценки:
отдела, п
отдела, от
платы, от
главного
3. Собирае
работе пре

Результаты обучения
строительной бригад

1. Рабо
документа
осуществл
работ ин
работнико
2. Работае
дублера
организ
3. Участ
разбивочн
4. Соста
использов
строитель
о д е ж д
5. Выполн
и перспект
материалы
.
6.Опреде
диагности
состояние
7. Конт
Критерии
ремонтны
оценки:
причины
8. Различа
строительс
.
9. Понима
повышени
деталей
эксплуата
оборудо
10. Приме
восстановл
м а ш и
11. Вып
преддипл
приложен
собранны
дипломно

соответств
предусмот
задании.

ДП Дипломное проектирование

Дипломное проектирование

Для оценки уровня подготовки
студента, по завершению освоения
профессиональных образовательных
модульных программ по кредитной
технологии обучения проводится
итоговая государственная аттестация,
которая предусматривает выполнение
и защиту дипломного проекта на
присвоение
квалификации
"
Прикладной бакалавр". Объем
содержание дипломного проекта
устанавливает учебное заведение.

Результат обучен
проектно-расчетные
автомобильных доро

1. Обобща
выполнени
2. Владее
технологи
Критерии
3. Составл
оценки:
выполнен
автомобил
4. Описы
процесс вы

Примечание:
Используемые аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
ДП - дипломное проектирование.
Приложение 803
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Дизайн (по профилю)" для лиц с особыми образовательными
потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 803 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

0400000 – Искусство и культура

Специальность:

0402000 – Дизайн (по профилю)

Квалификация:

040202 2 – Исполнитель художественно-оформительских работ
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
1 год 10 месяцев
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
легкой степени)

Форма
контроля

Объем учебного времени (часы)
Из них:

Индекс

Наименование
циклов,
дисциплин/модулей, практик

1

2

3

4

5

6

7

ООД

Общеобразовательные
дисциплины *

+

+

540

+

+

БМ

Базовые модули

350

106

244

БМ 01

Социализация и адаптация в
обществе

+

+

+

+

+

+

+

+

Производственное
Экзамен Зачет ВСЕГО Теоретическое Лабораторно-практические обучение и/или
обучение
работы
профессиональная
практика

Применение элементарных
БМ 02 основ профессионального
общения
БМ 03

Соблюдение основ здорового
образа жизни

БМ 04

Понимание сущности будущей
профессии

ПМ

Профессиональные модули

+

+

+

+

+

+

1846

238

408

1040

Использование материалов для
решения
ПМ 01
+
художественно-изобразительных
задач

+

+

+

+

Использование техники и
технологии для решения
ПМ 02
+
художественно-изобразительных
задач

+

+

+

+

Использование композиции как
+
средства художественных идей

+

+

+

+

ПМ 03

+

8

Применение теории дизайна и
цветоведение
в
ПМ 04
художественно-оформительских
работах

+

+

+

+

+

Применение специальных
технологий
в
ПМ 05
художественно-оформительских
работах

+

+

+

+

+

Применение
простых
ПМ 06 графических компьютерных
программ в области дизайна

+

+

+

+

+

МОО

Модули,
определяемые
организацией образования

+

ПА

Промежуточная аттестация

72

ИА

Итоговая аттестация

72

Итого обязательное обучение:

2880

К

Консультации

Не более ста часов на год обучения

Ф

Факультативные занятия

Не более четырех часов в неделю

Всего:

3312

Примечание:
* Содержание общеобразовательных дисциплин носит практико-ориентированный
характер и определяется организацией образования самостоятельно.
Используемые аббревиатуры:
ООД - общеобразовательные дисциплины;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф – факультативы
Приложение 804
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Дизайн (по профилю)" для лиц с особыми образовательными
потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 804 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

0400000 – Искусство и культура

Специальность:

0402000 – Дизайн (по профилю)

Квалификация:

040202 2 – Исполнитель художественно-оформительских работ
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
1 год 10 месяцев
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
умеренной степени)
Форма
контроля

Объем учебного времени (часы)
Из них:

Наименование
циклов,
Индекс
дисциплин/модулей, практик

Экзамен Зачет ВСЕГО

Производственное
обучение и/или

Теоретическое Лабораторно-практические профессиональная
обучение
работы
практика
1

2

3

4

5

6

7

ООД

Общеобразовательные
дисциплины *

+

+

540

210

330

БМ

Базовые модули

350

106

244

БМ 01

Социализация и адаптация в
жизненную среду

+

+

+

+

+

+

+

+

Применение элементарных
БМ 02 основ профессионального
общения
БМ 03

Соблюдение основ здорового
образа жизни

БМ 04

Понимание сущности будущей
профессии

ПМ

Профессиональные модули

+

+
+

8

+

+

+

+

1846

60

156

1440

Использование материалов для
решения
ПМ 01
+
художественно-изобразительных
задач

+

+

+

+

Использование техники и
технологии для решения
ПМ 02
+
художественно-изобразительных
задач

+

+

+

+

ПМ 03

Использование композиции как
+
средства художественных идей

+

+

+

+

МОО

Модули,
определяемые
организацией образования

+

ПА

Промежуточная аттестация

72

ИА

Итоговая аттестация

72

Итого обязательное обучение:

2880

К

Консультации

Не более ста часов на год обучения

Ф

Факультативные занятия

Не более четырех часов в неделю

Всего:

3312

Примечание:
* Содержание общеобразовательных дисциплин носит практик ориентированный
характер и определяется организацией образования самостоятельно.
Используемые аббревиатуры:
ООД - общеобразовательные дисциплины;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;

К - консультации;
Приложение 805
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа технического и профессионального образования по
специальности "Дизайн (по профилю)" для лиц с особыми образовательными
потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 805 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

0400000 – Искусство и культура

Специальность:

0402000 – Дизайн (по профилю)

Квалификация:

040202 2 – Исполнитель художественно-оформительских работ
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
легкой степени)

Базовые и профессиональные
компетенции

Наименование модуля

Краткий обзор модуля

Результаты обучения и критери

Базовые модули

Результат обучения: 1)
элементарными основами гр
письма и правилами ре
профессионального общения.

БК 1. Применять элементарные БМ
01.
Применение
основы профессионального
элементарных
основ
общения.
профессионального общения

1. Понимает элем
лексико-грамматич
материал, необходи
Данный модуль описывает
общения в устной и
знания, умения и навыки,
форме на казахском
необходимые
для
Критерии
я з ы к е .
формирования
оценки:
2. Применяет про
коммуникативной компетенции
терминологию
элементарного уровня в устных
специальности.
и письменных видах речевой
3. Ведет диалог в
деятельности
и
профессионального
информационной грамотности.
В результате изучения модуля Р е з у л ь т а т
обучающиеся
осваивают
2) Владеть основами информ
основы казахского (русского) решения профессиональных за
языка и профессиональной
1. Понимает на
лексики; основы компьютерной
основных и дополн
грамотности, необходимые для
устройств компью
адаптации в современном

обществе.
ввода, вывода и
При изучении модуля
информации.
обучающиеся учатся: владеть
2. Соблюдает тр
лексическим и грамматическим
безопасности при
минимумом профессионального
компьютером.
казахского (русского) языка; Критерии 3. Выполняет элем
осваивать компьютерные
оценки: действия при работе
ресурсы с целью практического
информационными
применения.
текстами,
р
4. Осуществляет
информации в
5. Использует воз
компьютерных техн
оперирования инф
профессионально
направленности.

БК 2. Социализироваться и
адаптироваться в обществе

БМ 02 Социализация
адаптация в обществе

и

Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые для социализации
и адаптации в обществе, для
формирования и становления
личности, а также условия
адаптации индивида в обществе
.
В результате изучения модуля,
обучающиеся
осваивают
социальные качества общения,
поведения и предметной
деятельности, принятых в
обществе.
При изучении модуля
обучающиеся
учатся
реализовать свои стремления,
потребности,
интересы;
формировать
качества
самоопределения,
самоутверждения; развивать
индивидуальность.

Результат обучения: 1) С
общепринятые нормы пове
обществе.

1. Соблюдает общи
правила поведения в
в группе, в рабочем
2.
Понимает
Критерии
ответственность
оценки:
поступки
3.
Сотруднича
окружающими в
социальных ситуаци

Результат обучения: 2) О
собственное положение в обще

1. Участвует в общ
Критерии ж и з н и .
оценки: 2. Проявляет свои
способности.

Результат обучения: 1)
здоровье и соблюдать
здорового образа жизни.

БК 3. Соблюдать основы
здорового образа жизни

БМ 03 Соблюдение основ
здорового образа жизни

У
п

Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
1. Имеет элеме
необходимые
для
представления о
формирования здорового образа
образе
жизни, укрепления здоровья,
2.
Понимает
в
повышения психологической и
физических упраж
физической работоспособности, Критерии укрепление
приобщения к доступной оценки: 3. Применяет основн
спортивной
деятельности.
поведения
на
В результате изучения модуля
физической
обучающиеся
осваивают
4. Соблюдает прави
представления о физической
гигиены и основные
культуре как средстве
рационального питан

укрепления здоровья, о влиянии
занятий физической культуры
на формирование здорового
образа
жизни.
При изучении модуля
обучающиеся учатся: владеть
техникой
выполнения
физических упражнений;
соблюдать
правила
безопасности при выполнении
движений во время занятий
физической культурой.

Результат
2) Совершенствовать физическ
и психофизиологические спосо

1.
Владеет
те
выполнения
нес
физических
у
2. Участвует в под
Критерии спортивных
оценки: 3. Соблюдает тр
техники безопасн
процессе
участ
физкультурно-спор
мероприятиях.
Результат обучения: 1) Быть
производственному труду.

БК 4. Понимать сущность
будущей профессии

Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые для развития
профессиональных
и
личностных качеств в
соответствие со склонностями и
возможностями, способного
приносить пользу обществу.
В результате изучения модуля,
обучающиеся
осваивают
представление о назначении
БМ 04 Понимание сущности
профессии,
о
будущей профессии
профессиональных важных
качествах, а также потребности
общества в будущей профессии.
При изучении модуля
обучающиеся учатся понимать
методы
решения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество, принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях.

1. Имеет предста
будущей
п
Критерии 2. Добросовестно
оценки: трудовое
3. Понимает необхо
труде.

Результат обучения: 2) Раск
возможности для самоопред
самореализации

1. Стремится к
профессии.
Критерии
2.
Осознает
оценки
профессиональную п
.

Результат обучения: 3) П
решения в стандартных и нест
ситуациях

1. Осознает роль
выбранной профе
обществе.
Критерии
2. Понимает методы
оценки
профессиональных
3. Высказывает г
добросовестно труди

Профессиональные модули

ПК 1. Выбирать и применять ПМ 01. Использование
материалы для решения
материалов для решения

Данный модуль описывает Результат обучения: 1) Владет
знания, умения и навыки, рисунка под руководством рук
необходимые для освоения педагога).
основных художественных
законов изобразительной
1.
Владеет
те
грамоты, структуру построения
б
е
з
о
п
а
с
н
о
с
т
и
.
работы
в
рисунке.
2. Осваивает законы
В результате изучения модуля,
геометрических
обучающиеся осваивают:
3. Использует
технику безопасности; законы
построения форм

художественно-изобразительных художественно-изобразительных построения геометрических Критерии к о н с т р у к ц и и .
задач
задач
фигур;
компоновать
оценки: 4. Компонует изобр
изображение на заданном
заданном
формате; построить форму (
5.
Строит
ф
геометрическую и т.д.), законы
геометрическую и т.
композиции
в
рисунке.
знаний линейной к
При изучении модуля
6. Использует
обучающиеся учатся владеть
композиции в рисун
основами рисунка с помощью
руководителя.

Результат обучения: 1) Владет
живописи под руководством ру
.
Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые для освоения
основных художественных
законов изобразительной
грамоты, структуру построения
работы
в
живописи.
В результате изучения модуля,
обучающиеся
осваивают
материалы и инструменты
используемые на практике,
компоновать натюрморт в
выбранном формате; различать
ахроматические
и
хроматические
цвета;
построение рисунка в живописи
; виды и жанры живописи;
создание академических работ
по живописи в технике "
гризаиль", изучение цветового
ПК 2. Выбирать и применять ПМ 02. Использование техники круга, технику акварельной
техники и технологии для и технологии для решения живописи;
компоновать
решения
художественно
художественно-изобразительных натюрморт на заданном
изобразительных задач
задач
формате, технику безопасности,
технику акварельной и
акриловой живописи, законы
линейной и воздушной
перспективы, применение
законов
светотеневой
моделировки, применение в
своих работах мягких
материалов (сангина, соус и
уголь).
При изучении модуля
обучающиеся учатся владеть
основами живописи под
руководством руководителя,
работать техникой акварельной
и акриловой живописи,
воспроизводить изменение

1.
Владеет
те
безопасности.
2. Владеет матери
инструментами.
Критерии 3. Компанует натю
оценки: выбранном
4. Различает ахрома
хроматические
5. Владеет построени
в живописи.

Результат обучения: 2) Работат
акварельной и акриловой живо

1. Распознает виды
живописи.
2. Выбирает тон в
путем создания акад
работ по живописи
гризаиль”.
Критерии
3. Выбирает цвет в
оценки:
путем изучения цвет
.
4.
Владеет
те
акварельной
5. Компонует натю
заданном формате.

Результат обучения: 3) Воспр
изменение воздушной среды
состояния атмосферы и солнеч
применяя знания и умения в
под руководством руководител

1.
Владеет
те
безопасности.
2.
Владеет
те
акварельной
3. Владеет техникой
живописи.
4. Владеет знаниями
и использования н
статичных животны

воздушной среды с учетом
состояния атмосферы и
солнечного
света
под
руководством руководителя.

Критерии и
их
в
д
оценки: 5. Применяет законы
и воздушной пе
6.
Применяет
светотеневой
мо
7. Использует в сво
мягкие материалы
соус и уголь).

Результат
1) Воспроизводить изменение
среды с учетом состояния атм
солнечного света, применяя
умения в творчестве под рук
руководителя.

ПК 3. Использовать композицию ПМ 03. Использование
как средство художественных композиции как средства
идей
художественных идей

1.
Владеет
те
безопасности.
2.
Владеет
за
композиции.
3.
Владеет
пр
композиции.
Данный модуль описывает Критерии
4. Владеет сре
знания, умения и навыки, оценки:
композиции.
необходимые для освоения
5.
Создает
сю
основных
видов
композиционный
художественных законов в
6. Владеет прос
композиции.
знаниями развития т
В результате изучения модуля,
мышления.
обучающиеся
осваивают
технику безопасности, законы, Результат обучения: 2)
приемы и средства композиции, закономерностями компози
образными
ассоциациями
сюжетно композиционный
центр; поиск художественного руководством руководителя.
образа,; выполнение копий с
1.
Владеет
те
работ
с
элементами
безопасности.
монументальных
видов
2. Использует закон
искусств как прошлых, так и
композиции.
современных дизайнеров
3. Владеет прос
навыки
исполнения
знаниями ассоциа
графических и живописных
восприятия.
работ с использованием
4. Владеет прос
различных техник и материалов
знаниями
раз
Критерии
; различия произведений
ассоциативного
оценки:
искусства по жанрам,
5. Владеет стили
произведения
художников.
анималистическом
При изучении модуля
растений -элемент
обучающиеся
понимают
антропометрии чел
изменения воздушной среды с
объекта
учетом состояния атмосферы и
художественно-офор
солнечного света, применяя
работ в средовой к
знания и умения в творчестве
6. Находит худож
под руководством руководителя
образ.
;
Результат обучения: 3) П
владеть закономерностями
композиционные средства, о
композиции и образными

ассоциациями
под
музейные экспонаты для худож
руководством руководителя; идей под руководством руково
применять композиционные
1.
Владеет
те
средства, осмысливая музейные
безопасности.
экспонаты для художественных
2. Выполняет копии
идей с помощью руководителя.
элементами монум
видов искусств как
так и современных
3.
Владеет
на
Критерии
исполнения графи
оценки:
живописных
ра
использованием р
техник
и
м
4. Различает прои
искусства
по
5. Описывает про
художников.

Результат обучения:1) Исп
историю дизайна и стили по пр
руководством руководителя.

ПК 4. Использовать теорию
дизайна и цветоведения в
художественнооформительских работах

1.
Владеет
те
безопасности.
Данный модуль описывает
2. Владеет прос
знания, умения и навыки
знаниями истории
необходимые для применения
3. Владеет стилями
знаний теории дизайна и
профилю.
цветоведения
в
Критерии 4. Владеет историе
художественно-оформительских оценки: для
создания
работах.
5. Различает понятия
В результате изучения модуля
стиль".
обучающиеся
осваивают
6. Использует истор
простейшие знания истории
при
создании
дизайна, стили дизайна по
7.
Владеет
ос
профилю, историю дизайна для
социологии дизайна.
создания проектов, понятия "
Результат обучения:2) Знать пр
тренд" и "стиль", применение
и цвета, гармоническое сочета
истории дизайна при создании
под руководством руководител
проектов, основы социологии
1. Владеет знаниями
дизайн, знания о природе света
света
и
и
цвета,
основные
2.
Владеет
осн
характеристики
цвета,
характеристиками
смешивания; о закономерностях
ПМ 04. Применение теории
цветов; цветовой гармонии, Критерии с м е ш и в а н и е .
дизайна и цветоведения в
методы создания цветового оценки: 3. Владеет знан
художественно-оформительских
закономерностях
строя, основные цветовые
работах
цветовой
модели, художественные задачи
4. Создает цвето
шрифта, знания о старинных
5. Распознает о
семействах
шрифтов,
цветовые модели.
применение шрифтов нового
стиля, строчных букв, подбор Результат обучения:3) Владеть
шрифтов,
составление
правописания шрифтов под ру
композиционных шрифтовых руководителя.
групп, работу над шрифтовыми
деталями, с инструментами и

материалами.
1. Распознает худож
При изучении модуля
задачи
обучающиеся учатся применять
2. Владеет простыми
историю дизайна и стили по
о старинных се
профилю под руководством
шрифтов.
руководителя; владеть знаниями
3. Работает шрифта
Критерии
о природе света и цвета,
с т и л я .
оценки:
гармонического сочетания
4. Работает строчны
цветов, владеть основами
5. Правильно выбир
правописания шрифтов под
.
руководством руководителя.
6. Составляет компо
шрифтовые
7. Работает над шр
деталями.
8. Работает с инстру
материалами.
Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые для применения
специальных технологий в
художественно-оформительских
работах и макетировании.
В результате изучения модуля
обучающиеся
осваивают
применение необходимых
ПК 5. Применять специальные ПМ
05.
Применение
инструментов, материалов,
технологии в художественно- специальных технологий в
основы приема макетирования,
оформительских работах и художественно-оформительских
макеты
простых
макетировании
работах и макетировании
геометрических
форм,
закономерности
композиционного построения,
работу с плоскостной
композицией.
При изучении модуля
обучающиеся учатся владеть
основами макетирование под
руководством руководителя.

Результат обучения:1) Владеть
макетирования с помощью рук

Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые для применения
простых
графических
компьютерных программ в
области
дизайна.
В результате изучения модуля
обучающиеся
осваивают
технику безопасности, технику
наложения текстуры, фактуры и
цвета; шрифтовые надписи;
способы компановки и
ПМ 06. Применение простых
правильной подачи своих
графических компьютерных
эскизов; работу со слоями;
программ в области дизайна
способы работы с кисточками и
градиентом; способы с
эффектами в графических

Результат
обучения:1)
графическими двухмерными п
для подачи эскизных вариа
разработке проектов под рук
руководителя.

ПК6. Применять простые
графические компьютерные
программы в области дизайна

1.
Владеет
те
безопасности.
2. Использует нео
инструменты,
3. Владеет основам
Критерии м а к е т и р о в а н и я .
оценки: 4. Выполняет макет
геометрических
5. Владеет законом
композиционного
6. Владеет плос
композицией.

1.
Владеет
те
безопасности.
2. Владеет техникой
текстуры, фактуры
3. Владеет шри
надписями.
4. Владеет компо
Критерии правильной подач
оценки: э с к и з о в .

программах.
При изучении модуля
обучающиеся учатся владеть
простейшими элементами
графических двухмерных
программ для подачи эскизных
вариантов при разработке
проектов под руководством
руководителя.

5. Владеет работой
6. Владеет спос
кисточками и г
7. Владеет спос
эффектами в гра
программах.

Примечание:
Используемые аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ - базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 806
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа технического и профессионального образования по
специальности "Дизайн (по профилю)" для лиц с особыми образовательными
потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 806 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

0400000 – Искусство и культура

Специальность:

0402000 – Дизайн (по профилю)

Квалификация:

040202 2 – Исполнитель художественно-оформительских работ
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
умеренной степени)

Базовые
и
профессиональные Наименование модуля
компетенции

Краткий
модуля

обзор

Результаты обучения и критерии Д и с ц и п л и н ы ,
оценки
формирующие моду

Базовые модули
Данный модуль Результат обучения: 1) Владеть
описывает знания, элементарными правилами речи для
умения и навыки, профессионального общения.
необходимые для
1. Понимает элементарный
формирования
лексико-грамматический
коммуникативной
материал, необходимый для

БК 1. Применять
элементарные
БМ
01.
Применение
основы
элементарных
основ
профессионального профессионального общения
общения.

БК
2.
Социализироваться

компетенции
элементарного
уровня речевой
деятельности и
информационной
грамотности.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают
простейшие
основы казахского
(русского) языка и
профессиональной
лексики; основы
компьютерной
грамотности,
необходимые для
адаптации
в
современном
обществе.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся: владеть
простейшим
лексическим и
грамматическим
минимумом
профессионального
казахского
(
русского) языка;
осваивать
компьютерные
ресурсы.

Критерии
оценки:

общения на казахском (русском
)
языке.
2. Применяет простейшую
терминологию
по
специальности.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
социализации и
адаптации
в
обществе, для
формирования и
становления
личности, а также
условия адаптации
индивида
в
обществе.
В результате
изучения модуля,
обучающиеся
осваивают:
социальные
качества общения,

Результат обучения: 1) Соблюдать нормы
поведения в обществе.

Результат обучения: 2) Владеть основами
информатики.

Критерии
оценки:

Критерии
оценки:

1. Понимает назначение
основных и дополнительных
устройств компьютера для
ввода, вывода и обработки
информации.
2. Соблюдает требования
безопасности при работе с
компьютером.
3. Выполняет элементарные
действия при работе с простыми
информационными объектами (
текстами,
рисунками).
4. Осуществляет поиск
информации в Интернете.

Профессион
казахский (
)
Основы
информатик

1. Соблюдает общие нормы и
правила поведения в обществе,
в группе, в рабочем коллективе
2. Понимает и несет
ответственность за свои
поступки.
3.
Сотрудничает
с
окружающими в разных
социальных ситуациях;

Результат обучения: 2) Осознавать
собственное положение в обществе.

Самопозна
Этика

и адаптироваться в БМ 02 Социализация
обществе
адаптация в обществе

и

поведения и
предметной
деятельности,
принятых
в
обществе.
При изучении
Критерии
модуля
оценки:
обучающиеся
учатся:
реализовать свои
стремления,
потребности,
интересы;
формировать
качества
самоопределения,
самоутверждения;
развивать
индивидуальность.
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
социализации и
адаптации
в
обществе,
формирования и
становления
личности, образа
жизни, укрепления
здоровья,
повышения
психологической и
физической
работоспособности
, приобщения к
доступной
спортивной
деятельности.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают
простейшие
основы здорового
образа
жизни.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся: владеть
техникой
выполнения
физических
упражнений;

психологи
общения

1. Участвует в общественной
ж и з н и .
2. Проявляет свои творческие
способности.

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье
и соблюдать принципы здорового образа
жизни.

Критерии
оценки:

Имеет
элементарные
представления о здоровом
образе
жизни.
2. Применяет основные правила
поведения
на
уроках
физической
культуры.
3. Соблюдает правила личной
гигиены и основные принципы
рационального питания.

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

1.
Владеет
техникой
выполнения
несложных
физических
упражнений.
2. Участвует в подвижных и
спортивных
играх.
3. Соблюдает требования
техники безопасности в
процессе
участия
в

Критерии
оценки:

БК 3. Соблюдать
основы здорового БМ 03. Соблюдение основ
здорового образа жизни
образа жизни

соблюдать правила
безопасности при
выполнении
движений во время
занятий
физической
культурой.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
развития
профессиональных
и личностных
качеств
в
соответствие со
склонностями и
возможностями,
способного
приносить пользу
обществу.
В результате
изучения модуля,
обучающиеся
усваивают:
представление о
назначении
профессии, о
профессиональных
важных качествах,
а
также
потребности
общества
в
будущей

физкультурно-спортивных
мероприятиях.

Адаптивна
физическа
культура
Валеология

Результат обучения: 1) Быть готовым к Введение
производственному труду.
специально

Критерии
оценки:

1. Осознает роль и место
выбранной профессии в
обществе.
2. Понимает методы решения
профессиональных
задач.
3. Строит перспективный
жизненный план.

Результат обучения: 2) Раскрыть свои
возможности для самоопределения и
самореализации.

1. Стремится к освоению
профессии.
2.
Осознает
свою

Критерии
оценки:

профессии.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся: принимать
решения
в
БК 4. Понимать
стандартных и
сущность будущей БМ 04 Понимание сущности нестандартных
профессии
будущей профессии
ситуациях.

профессиональную пригодность
.

Профессиональные модули
Квалификация: "040202 2 – Исполнитель художественно-оформительских работ"
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
освоения основных
художественных
законов
изобразительной
грамоты, структуру
построения работы
в
рисунке.
В результате
изучения модуля,
обучающиеся
осваивают технику
ПК 1. Выбирать и
безопасности,
применять
ПМ 01. Использование
законы построения
материалы для
материалов для решения
геометрических
решения
художественно-изобразительных ф и г у р ,
художественно задач
компановать
изобразительных
изображение на
задач
заданном формате;
строить форму (
геометрическую и
т.д.) с учетом

Результат обучения: 1) Владеть основами
рисунка под руководством руководителя.

Критерии
оценки:

1.
Владеет
техникой
безопасности.
2. Соблюдает правила
построения геометрических
фигур под руководством
руководителя.
Рисунок
3. Использует правила
построения формы и ее Профессион
конструкции под руководством практика
педагога.
4. Правильно компонует
изображение на заданном
формате
по
образцу.
5. Владеет способами
постройки
формы
(

знаний линейной
композиции,
законов
композиции в
рисунке.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся владеть
основами рисунка

ПК 2. Выбирать и
применять техники
и технологии для
решения
художественно изобразительных
задач

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
освоения
простейших
законов
изобразительной
грамоты,
структуры
построения работы
в
живописи.
В результате
изучения модуля,
обучающиеся
осваивают
материалы и
инструменты
используемые на
практике,
различать
ахроматические и
хроматические
цвета, построение
рисунка
в
живописи; виды и
жанры живописи;
технику
акварельной
живописи; технику
безопасности;
технику
ПМ 02. Использование техники акварельной и
и технологии для решения акриловой
художественно-изобразительных живописи, законы
задач
линейной
и
воздушной
перспективы;
применение
законов
светотеневой
моделировки;
применение в
своих работах

геометрической и т.д.) под
руководством руководителя.

Результат обучения: 1) Владеть основами
живописи под руководством руководителя.

Критерии
оценки:

1.
Владеет
знаниями
использования материалов и
инструментов.
2. Компонует натюрморт
выбранном формате по
предложенному
образцу.
3. Различает ахроматические и
хроматические
цвета.
4. Строит рисунок в живописи
под руководством руководителя
.

Результат обучения: 2) Работать техникой
акварельной и акриловой живописи под
руководством руководителя.

Критерии
оценки:

1. Владеет простейшими
знаниями о видах и жанрах
живописи под руководством
руководителя.
2. Может найти цвет в
живописи под руководством
руководителя.
3. Использует техникой
акварельной живописи под
руководством
руководителя.
4. Компонует натюрморт на
заданном
формате
по
предложенному образцу под
руководством руководителя.

Результат обучения: 3) Воспроизводить
изменение воздушной среды с учетом
Живопись
состояния атмосферы и солнечного света,
Пленэр
применяя знания и умения в творчестве под
руководством руководителя.

1.
Владеет
техникой
безопасности.
2. Применяет технику

мягких материалов
(сангина, соус и
уголь).
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся владеть
Критерии
основами
оценки:
живописи под
руководством
руководителя,
работать техникой
акварельной и
акриловой
живописи,
воспроизводить
изменение
воздушной среды с
учетом состояния
атмосферы и
солнечного света
под руководством
руководителя.
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
освоения основных
видов законов в
композиции.
В результате
изучения модуля,
обучающиеся
осваивают технику
безопасности,
законы, приемы и
средства
композиции,
простейшие знания
развития
творческого
мышления,
простейшие знания
ассоциативного
восприятия, поиск
художественного
образа,
выполнение копий
с
работ
с
элементами
монументальных
видов искусств как
прошлых, так и
современных

акварельной живописи по
предложенному образцу под
руководством
руководителя.
3. Использует техникой
акриловой живописи по
предложенному образцу под
руководством
руководителя.
4. Применяет правила линейной
и воздушной перспективы по
предложенному образцу под
руководством
руководителя.
5. Применяет правила
светотеневой моделировки по
предложенному образцу под
руководством
руководителя.
6.Применяет в работе
материалы (сангина, уголь и т.д.
)

Результат обучения: 1) Воспроизводить
изменение воздушной среды с учетом
состояния атмосферы и солнечного света,
применяя знания и умения в творчестве под
руководством руководителя.

Критерии
оценки:

1.
Владеет
техникой
безопасности.
2. Применяет правила
композиции по предложенному
образцу под руководством
руководителя.
3. Использует приемы
композиции по предложенному
образцу под руководством
руководителя.
4. Использует средства
композиции по предложенному
образцу под руководством
руководителя.

Результат
обучения:2)
Владеть
закономерностями композиции и образными
ассоциациями
под
руководством
руководителя.
1.
Владеет
техникой
безопасности.
2. Применяет стилизацией в
анималистическом жанре,
растений элемент как объект
художественно-оформительских
работ в средовой композиции

ПК
3.
Использовать
композицию как
средство
художественных
идей

ПМ 03. Использование
композиции как средства
художественных идей

дизайнеров
средовиков,
навыки исполнения
графических и
живописных работ
с использованием
различных техник
и материалов,
различия
произведений
искусства по
жанрам,
произведения
художников.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся
воспроизводить
изменение
воздушной среды с
учетом состояния
атмосферы и
солнечного света,
применяя знания и
умения
в
творчестве под
руководством
руководителя,
владеть
закономерностями
композиции под
руководством
руководителя;
применять
композиционные
средства под
руководством
руководителя.

Критерии
оценки:

по предложенному образцу под
руководством
руководителя.
3. Использует художественный
образ по предложенному
образцу под руководством
руководителя.

Результат обучения: 3) Применять
композиционные
средства
под
руководством руководителя.

Критерии
оценки:

1.
Владеет
техникой
безопасности.
2. Воспроизводит копии с работ
как прошлых, так и
современных дизайнеров по
предложенному образцу под
руководством педагога.

Примечание:
Используемые аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ - базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 807
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Основы
композици
Композици
Музейная п
Профессион
практика

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по
профилю)" для лиц с особыми образовательными потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 807 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код
и
профиль
образования:
Специальность:
Квалификация:

0400000
–
Искусство
и
культура
0413000 – Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по
п р о ф и л ю )
041312 2 – Изготовитель художественных изделий из шерсти и кожи
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
1 год 10 месяцев
категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
легкой степени)
Форма контроля

Объем учебного времени (часы)
Из них:

Наименование циклов,
Индекс
дисциплин/модулей,
практик

Экзамен Зачет

1

2

3

4

5

6

7

ООД

Общеобразовательные
дисциплины*

+

+

540

+

+

БМ

Базовые модули

308

118

190

+

+

+

+

+

+

+

+

Применение
элементарных основ
БМ 01
профессионального
общения
БМ 02

Социализация
и
адаптация в обществе

БМ 03

Соблюдение
основ
здорового образа жизни

БМ 04

Понимание сущности
будущей профессии

ПМ

Профессиональные
модули

+

+
+

Выполнение эскизных
ПМ 01 работ для изделий из
шерсти и кожи

Производственное
ВСЕГО Теоретическое Лабораторно-практические обучение и/или
обучение
работы
профессиональная
практика

+

8

+

+

+

+

1888

294

422

972

+

+

+

+

+

+

+

+

Выполнение творческих
работ
по
ПМ 02

+

декоративно-прикладному
искусству
Изготовление
художественных
и
ПМ 03
сувенирных изделий из
шерсти и кожи

+

Изготовление
ПМ 04 интерьерных иделий из +
шерсти и кожи

+

+

+

+

+

+

+

+

МОО

Модули, определяемые
организацией образования

+

ПА

Промежуточная
аттестация

72

ИА

Итоговая аттестация

72

Итого обязательное
обучение:

2880

К

Консультации

не более ста часов в учебном году

Ф

Факультативные занятия

не более четырех часов в неделю

ВСЕГО:

3312

Примечание:
* Содержание общеобразовательных дисциплин носит практикоориентированный
характер и определяется организацией образования самостоятельно.
Используемые аббревиатуры:
ООД - общеобразовательные дисциплины;
БМ - базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 808
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по
профилю)" для лиц с особыми образовательными потребностями

Сноска. Приказ дополнен приложением 808 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код
и
профиль
образования:
Специальность:
Квалификация:

0400000
–
Искусство
и
культура
0413000 – Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по
п р о ф и л ю )
041312 2 – Изготовитель художественных изделий из шерсти и кожи
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
1 год 10 месяцев
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
умеренной степени)
Форма
контроля

Индекс

Объем учебного времени (часы)

Из них:
Наименование циклов
Производственное
, дисциплин/модулей,
Экзамен
Зачет
ВСЕГО
Теоретическое
Лабораторно-практические
обучение и/или Индивидуаль
практик
обучение
работы
профессиональная обучение
практика

1

2

3

4

5

6

7

ООД

Общеобразовательные
+
дисциплины*

+

540

+

+

БМ

Базовые модули

308

118

190

8

9

Социализация и
БМ 01 адаптация
в
жизненную среду

+

+

+

+

Применение
элементарных основ
БМ 02
профессионального
общения

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1888

250

422

972

244

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Соблюдение основ
БМ 03 здорового образа
жизни
БМ 04

Понимание сущности
будущей профессии

ПМ

Профессиональные
модули

+

Изготовление деталей
для художественных и
ПМ 01
сувенирных изделий
из шерсти
Изготовление деталей
для художественных и
ПМ 02
+
сувенирных изделий
из кожи

+

+

ПМ 03 Изготовление деталей
для интерьерных
изделий из шерсти
Изготовление деталей
ПМ 04 для интерьерных
изделий из кожи

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

МОО

Модули,
определяемые
организацией
образования

+

ПА

Промежуточная
аттестация

72

ИА

Итоговая аттестация

72

Итого обязательное
обучение:

2880

К

Консультации

не более ста часов на год обучения

Ф

Факультативные
занятия

не более четырех часов в неделю

Всего:

3312

Примечание:
* Содержание общеобразовательных дисциплин носит практикоориентированный
характер и определяется организацией образования самостоятельно.
Используемые аббревиатуры:
ООД - общеобразовательные дисциплины;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф – факультативы.
Приложение 809
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа технического и профессионального образования по
специальности "Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по
профилю)" для лиц с особыми образовательными потребностями

Сноска. Приказ дополнен приложением 809 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код
и
профиль
образования:
Специальность:
Квалификация:

0400000
–
Искусство
и
культура
0413000 – Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по
п р о ф и л ю )
041312 2 – Изготовитель художественных изделий из шерсти и кожи
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
легкой степени)

Наименование
компетенции

Наименование модуля

Краткий обзор модуля

Дисциплины
Результаты обучения и критерии
формирующи
оценки
модуль

1

2

3

4

5

Базовые модули
Результат обучения: 1) Владеть
элементарными
основами
грамматики письма и правилами
речи для профессионального
общения.

БК 1. Применять
элементарные основы
профессионального
общения

БМ 01. Применение
элементарных основ
профессионального
общения

Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые
для
формирования
коммуникативной
компетенции
элементарного уровня в
устных и письменных
видах
речевой
деятельности
и
информационной
грамотности.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают
основы
казахского (русского)
языка
и
профессиональной
лексики;
основы
компьютерной
грамотности,
необходимые
для
адаптации в современном
обществе.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
владеть лексическим и
грамматическим

1.
Понимает
элементарный
лексико-грамматический
материал, необходимый
для общения в устной и
письменной форме на
казахском (русском)
Критерии
языке.
оценки:
2. Применяет простейшую
терминологию
по
специальности.
3. Ведет диалог в
процессе
профессионального
общения.

Результат обучения: 2) Владеть
основами информатики для решения
Профессиона
профессиональных задач.
казахский (ру
1. Понимает назначение )
я
основных
и
Основы
дополнительных
информатики
устройств компьютера для
ввода, вывода и обработки
информации.
2. Соблюдает требования
безопасности при работе с
компьютером.
3.
Выполняет
элементарные действия

минимумом
при работе с простыми
Критерии
профессионального
информационными
оценки:
казахского (русского)
объектами (текстами,
языка;
осваивать
рисунками).
компьютерные ресурсы,
4. Осуществляет поиск
овладевать техникой их
информации в Интернете.
практического
5.
Использует
применения.
возможности
компьютерных
технологий
для
оперирования
информацией
профессиональной
направленности.
Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые
для
социализации
и
адаптации в обществе,
формирования
и
становления личности.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают: навыки
БК 2. Социализироваться
БМ 02. Социализация и общения, общие нормы и
и адаптироваться в
адаптация в обществе
правила поведения в
обществе
обществе.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
реализовывать свои
стремления, потребности,
интересы; формировать
качества
самоопределения,
самоутверждения;
развивать
индивидуальность.

Результат обучения: 1) Соблюдать
общепринятые нормы поведения в
обществе.

Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые
для
формирования здорового
образа
жизни,
укрепления здоровья,
повышения
психологической и
физической
работоспособности,
приобщения к доступной
спортивной деятельности
.
В результате изучения
модуля обучающиеся

Результат обучения: 1) Укреплять
здоровье и соблюдать принципы
здорового образа жизни.

1. Соблюдает общие
нормы и правила
поведения в обществе, в
группе, в рабочем
коллективе.
Критерии
2. Понимает степень
оценки:
ответственности за свои
поступки.
3. Сотрудничает с
окружающими в разных
социальных ситуациях.
Результат обучения: 2) Осознавать
собственное положение в обществе.

1.
Участвует
в
Критерии общественной
жизни.
оценки: 2. Проявляет свои
творческие способности.

1. Имеет элементарные
представления о здоровом
образе
жизни.
2. Понимает влияние
физических упражнений
на укрепление здоровья.
3. Применяет основные
Критерии
правила поведения на
оценки:
уроках физической
культуры.
4. Соблюдает правила
личной гигиены и

Самопознани
Этика
психология
общения

БК 3. Соблюдать основы БМ 03. Соблюдение осваивают представления
здорового образа жизни основ здорового образа о физической культуре
жизни
как средстве укрепления
здоровья, о влиянии
занятий физической
культуры
на
формирование здорового
образа
жизни.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
владеть
техникой
выполнения физических
упражнений; соблюдать
правила безопасности
при
выполнении
движений во время
занятий физической
культурой.

БМ 04. Понимание
БК 4. Понимать сущность
сущности будущей
будущей профессии
профессии

Профессиональные модули

Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые
для
развития
профессиональных и
личностных качеств в
соответствии
со
склонностями
и
возможностями,
способного приносить
пользу
обществу.
В результате изучения
модуля, обучающиеся
осваивают:
представление
о
назначении профессии, о
профессиональных
важных качествах, а
также потребности
общества в будущей
профессии.
При изучении модуля
обучающиеся
учатся:
понимать
методы
решения
профессиональных задач,
оценивать
их
эффективность
и
качество, принимать
решения в стандартных и
нестандартных ситуациях
.

основные принципы
рационального питания.
Результат
обучения:
2)
Совершенствовать физические
качества и психофизиологические
способности.

Адаптивная
физическая
культура
Валеология

1. Владеет техникой
выполнения несложных
физических упражнений.
2. Участвует в подвижных
Критерии и спортивных играх.
оценки: 3. Соблюдает требования
техники безопасности в
процессе участия в
физкультурно-спортивных
мероприятиях.
Результат обучения: 1) Быть
готовым к производственному труду.
1. Имеет представление о
будущей
профессии.
2.
Добросовестно
Критерии
выполняет трудовое
оценки:
задание.
3.
Понимает
необходимость в труде.
Результат обучения: 2) Раскрыть
свои
возможности
для
самоопределения и самореализации.

1. Стремится к освоению
профессии.
Критерии
2. Осознает свою
оценки:
Введение
профессиональную
специальност
пригодность.
Результат обучения: 3) Принимает
решения в стандартных и
нестандартных ситуациях.
1. Осознает роль и место
выбранной профессии в
обществе.
2. Понимает методы
Критерии
решения
оценки:
профессиональных задач.
3.
Высказывает
готовность добросовестно
трудиться.

Результат обучения: 1) Владеть
основами
художественной
грамотности при разработке
орнаментальных
эскизных
композиций.
1. Владеет основами
академического рисунка.
2. Владеет основами
декоративного рисунка.
3. Владеет основами
живописной
грамоты.
4. Определяет виды и
символику
орнамента.
5. Выбирает материалы
для разработки эскизных
композиций.
6. Применяет живописные
и графические материалы
Критерии в разработке эскизных
оценки: к о м п о з и ц и й .
7. Владеет навыком
копирования эскиза по
образцу.
8. Владеет навыком
копирования по шаблону.
9. Владеет навыком
копирования по трафарету
.
10. Владеет навыком
копирования через кальку.
11. Владеет навыком
выполнения эскиза от
руки.
Результат обучения: 2) Выполнять
орнаментальные
эскизные
композиции под руководством
мастера.
1.
Владеет
композиционными
приемами для составления
эскиза на плоскости листа.
2. Выполняет ровные и
плавные линии от руки
при разработке эскизов.
3.
Применяет
стилистические
и
национальные
особенности орнаментов.
4. Владеет навыком
расположения
Критерии орнаментальной
оценки: композиции на плоскости
изделия.

Рисунок
Живопись
Композиция
История наро

Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые
для
освоения способов
выполнения
орнаментальных
эскизных композиций и
применения их в
оформлении
художественных изделий.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают основные
ПК 1. Выполнять
ПМ01 Выполнение
эскизные композиции для эскизных композиций принципы построения
орнаментальных эскизов
оформления
для
оформления
художественных изделий художественных изделий с учетом композиции и
колорита по образцу с
помощью живописных
материалов.
При изучении модуля
обучающиеся учатся
разрабатывать эскизы
орнаментального
оформления
художественных изделий
по
образцу
с
использованием
национальных традиций
с помощью живописных
материалов
под
руководством мастера.

5. Использует шаблон для промыслов
выполнения орнамента. орнамента
6. Применяет при
Музейная пра
разработке
орнаментальных эскизов
различные
виды
графических
и
живописных материалов.
7.
Выполняет
орнаментальные эскизные
композиции согласно
алгоритму.
Результат обучения: 3) Выполнять
казахскую
национальную
орнаментальную
эскизную
композицию. под руководством
мастера.
1.
Владеет
композиционными
приемами для составления
эскиза
казахского
орнамента на плоскости
листа.
2. Выполняет ровные и
плавные линии при
разработке
эскизов
казахского
орнамента.
3. Применяет символику
казахского орнамента в
эскизной
композиции.
4. Владеет навыком
расположения казахской
Критерии
орнаментальной
оценки:
композиции на плоскости
изделия.
5. Использует шаблон для
выполнения казахского
орнамента.
6. Применяет при
разработке
эскизов
казахского орнамента
различные
виды
живописных
и
графических материалов.
7. Выполняет казахские
орнаментальные эскизные
композиции согласно
алгоритму.
Результат обучения: 4) Выполнять
орнаментальную
эскизную
композицию различных этносов под
руководством мастера.

1.
Владеет
композиционными
приемами для выполнения
эскиза
орнамента
различных этносов на
плоскости
листа.
2. Выполняет ровные и
плавные линии при
разработке
эскизов
орнамента различных
этносов.
3. Применяет символику
орнамента различных
этносов в эскизной
композиции.
Критерии
4. Владеет навыком
оценки:
расположения
орнаментальной
композиции различных
этносов на плоскости
изделия.
5. Использует шаблон для
выполнения орнамента
различных
этносов.
6. Применяет при
разработке
эскизов
орнамента различных
этносов живописные и
графические
техники.
7.
Выполняет
орнаментальные эскизные
композиции различных
этносов
согласно
алгоритму.
Результат обучения: 1) Владеть
методом изобразительного языка
декоративного искусства.
1. Владеет навыком
композиционного
построения декоративной
композиции.
2. Определяет стилистику
декоративной
работы.
3. Определяет жанр
декоративной
работы.
4.Определяет тематику
работы.
Критерии декоративной
оценки: 5. Выбирает материалы и
инструменты
для
выполнения декоративной
работы.
6.
Учитывает
эстетические
и
декоративные свойства

материалов
и
инструментов
при
выполнении работ.
Результат обучения: 2) Владеть
основными технологическими
приемами при выполнении
декоративных работ.
1. Владеет техникой
переноса эскиза с бумаги
на
материал.
2. Определяет технику
выполнения
декоративных
работ.
Критерии
3. Определяет виды и
оценки:
свойства различных
Данный
модуль
декоративных материалов.
описывает знания,
4. Владеет специальными
умения и навыки,
инструментами для
необходимые
для
выполнения
выполнения творческих
декоративных работ.
р а б о т
декоративно-прикладного Результат обучения: 3) Проводить
подготовительные
работы
искусства.
выполнения
творческих
работ
В результате изучения
модуля обучающиеся декоративно-прикладного искусства.
осваивают основные
1. Использует средства
принципы выполнения
индивидуальной защиты.
творческих работ в
2. Содержит рабочее
различных техниках,
место в порядке и чистоте.
жанрах, стилях и видах
3. Соблюдает технику
ПК 2. Выполнять
ПМ 02. Выполнение декоративного искусства.
безопасности
при
При
изучении
модуля
творческие работы
творческих
работ
пользовании материалами,
учатся:
декоративно-прикладного декоративно-прикладного обучающиеся
инвентарем,
Критерии
владеть
методом
искусства
искусства
оборудованием
и
изобразительного языка оценки: инструментами.
декоративного искусства;
4. Владеет навыком
владеть основными
подбора декоративных
технологическими
материалов
и
приемами
при
инструментов для работы.
выполнении
5. Выполняет разметку,
декоративных работ;
резку
деталей
проводить
декоративной работы.
подготовительные
Результат обучения: 4) Выполнять
работы выполнения
творческую декоративную работу в
творческих
работ
материале согласно технологии под
декоративно-прикладного
руководством мастера.
искусства; работать
1. Владеет навыком
согласно алгоритму под
поэтапного выполнения
руководством мастера.
творческой работы с
применением
специальных технологий
и
материалов.
2.
Выполняет

Рисунок
Живопись
Композиция
История наро
промыслов
орнамента
Материаловед
и
техно
Производстве
обучение
Профессиона
практика

последовательную сборку
деталей
будущей
творческой
работы
согласно тематики,
стилистики, композиции и
колориту
под
руководством
мастера.
3. Выполняет контроль
качества
будущего
изделия.
Производит
Критерии 4.
оценки: корректировку деталей
творческой работы под
руководством мастера..
5. Выполняет покраску
деталей работы при
необходимости, используя
акриловые краски под
руководством
мастера.
6. Использует технологию
покрытия лаком работы
для придания ей блеска и
защиты
от
влаги.
7.
Изготавливает
творческую работу в
национальных казахских
традициях
под
руководством
мастера.
8. Умеет презентовать
творческую работу.
Результат обучения: 1) Проводить
подготовительные работы для
изготовления художественных (
брошей, заколок бус, кулонов,
браслетов, сережек) и сувенирных
изделий (брелков, ремешков, чехлов,
кошельков) из шерсти простой
технологии под руководством
мастера.
1. Использует средства
индивидуальной защиты.
2. Содержит рабочее
место в порядке и чистоте.
3. Соблюдает технику
безопасности
при
пользовании материалами,
инвентарем,
оборудованием
и
инструментами.
4. Выполняет эскиз
будущего изделия с
шаблонов.
Критерии помощью
оценки: 5. Различает шерсть по
структуре
и
виду.

6. Подбирает шерсть для
будущего
изделия
согласно ее свойствам.
7. Пользуется в процессе
работы следующими
инструментами: расческой
, иглами, клеевым
пистолетом, ножницами.
8. Выполняет подбор и
раскладку шерсти под
руководством мастера.
Результат обучения: 2) Выполнять
художественные (броши, заколки,
бусы, кулоны, браслеты, серьги) и
сувенирные изделия (брелки,
ремешки, чехлы, кошельки) из
шерсти простой технологии в
материале под руководством мастера
.
1. Соблюдает технологию
заготовки
деталей
будущего изделия из
шерсти
2. Владеет алгоритмом
выполнения будущего
художественного изделия
из шерсти с применением
технологии мокрого
валяния (брошь, заколка
бусы, кулон, браслет,
серьги).
3. Владеет алгоритмом
выполнения будущего
сувенирного изделия из
шерсти с применением
технологии мокрого
валяния (брелок, ремешок,
чехол,
кошелек).
4. По образцу выполняет
последовательную сборку
деталей будущего изделия
из шерсти согласно
алгоритму, композиции и
цветовой
гамме.
5.
Устанавливает
крепежные элементы,
пользуясь специальными
инструментами (застежка,
булавка, кнопка, магнит).
6. Выполняет контроль
качества
будущего
изделия.
7. Устраняет мелкие
дефекты
шерсти.

Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые
для
изготовления
художественных (брошей
, заколок, бус, кулонов,
браслетов, сережек) и
сувенирных (брелков,
ремешков, чехлов,
кошельков) изделий из
шерсти и кожи простой
технологии
под
руководством мастера.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
осваивать простые
методы и способы
обработки кожи и шерсти
; пользоваться иглами,
ПМ 3. Изготавливать ПМ 03. Изготовление расческой, клеевым
пистолетом, карандашом,
художественные и
художественных и
сувенирных изделий из сувенирных изделий из металлической линейкой,
ножницами, строчным
шерсти и кожи
шерсти и кожи
пробойником, шилом,
пинцетом, молоточком,
пресс-станком для
установки кнопок и
люверсов.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают основные
принципы выполнения
художественных (брошей
, заколок, бус, кулонов,
браслетов, сережек) и
сувенирных изделий (
брелков, ремешков,
чехлов, кошельков) из
шерсти и кожи согласно
алгоритму
и
специальным
технологиям
под
руководством мастера.

8. Создает качественное
изделие из шерсти
простой технологии,
имеющее практическое
назначение
и
эстетическую ценность.
9. Изготавливает из
шерсти художественные и
сувенирные изделия
простых форм с
применением казахских
национальных орнаментов
.
10. Изготавливает из
шерсти художественные и
сувенирные изделия и
простых форм с
применением орнаментов
в традициях народов
Казахстана.
11. Умеет публично
презентовать изделие.
Результат обучения: 2) Проводить
подготовительные работы для
выполнения художественных (
брошей, заколок, бус, кулонов,
браслетов, сережек) и сувенирных
изделий (брелки, ремешки, чехлы,
кошельки) из кожи простой
технологии под руководством
мастера.
1. Использует средства
индивидуальной защиты.
2. Содержит рабочее
место в порядке и чистоте.
3. Соблюдает технику
безопасности
при
пользовании материалами,
инвентарем,
оборудованием
и
инструментами.
4. Выполняет эскиз
будущего изделия с
помощью
трафаретов.
5. Различает кожу по
структуре
и
виду.
Критерии
6. Подбирает кожу для
оценки:
будущего
изделия
согласно ее свойствам.
7. Пользуется в процессе
работы следующими
инструментами:
ножницами, линейкой,
пинцетом, строчным

Материаловед
и
техно
Спецтехноло
Производстве
обучение
Профессиона
практика

пробойником, шилом,
молоточком,
пресс-станком
для
установки кнопок и
люверсов.
8. Выполняет подбор и
раскладку кожи под
руководством мастера.
Результат обучения: 4) Выполнять
художественные (заколки, броши,
бусы, кулоны, браслеты, серьги) и
сувенирные изделия (брелки,
ремешки, чехлы, кошельки) из кожи
простой технологии в материале под
руководством мастера.
1. Соблюдает технологию
заготовки
деталей
будущего изделия из кожи
.
2. Владеет алгоритмом
выполнения будущего
художественного (брошь,
заколка, бусы, кулон,
браслет, серьги) и
сувенирного изделия (
брелок, ремешок, чехол,
кошелек) из кожи
применением технологий
обработки и склейки.
3. По образцу выполняет
последовательную сборку
деталей будущего изделия
из кожи согласно
алгоритму, композиции и
цветовой
гамме.
4.
Устанавливает
крепежные элементы,
пользуясь специальными
инструментами (застежка,
булавка, кнопка, магнит).
5. Выполняет контроль
качества
будущего
изделия.
6. Устраняет мелкие
Критерии
дефекты
кожи.
оценки:
7. Выполняет покраску
деталей изделия по
необходимости, используя
акриловые
краски.
8. Наносит рисунок на
художественное изделие
из
кожи.
9. Создает качественное
изделие из кожи

упрощенной технологии,
имеющее практическое
назначение
и
эстетическую ценность.
10. Изготавливает из
шерсти художественные и
сувенирные изделия
простых форм с
применением казахских
национальных орнаментов
.
11. Изготавливает из кожи
художественные
и
сувенирные изделия
простых форм с
применением орнаментов
в традициях народов
Казахстана.
12. Умеет публично
презентовать изделие.
Результат обучения: 1) Проводить
подготовительные работы для
выполнения интерьерных изделий из
шерсти (панно, подушки, игрушки)
под руководством мастера.
1. Использует средства
индивидуальной защиты.
2. Содержит рабочее
место в порядке и чистоте.
3. Соблюдает технику
безопасности
при
пользовании материалами,
инвентарем,
оборудованием
и
инструментами.
4. Выполняет эскиз
будущего изделия с
помощью
шаблонов.
5. Различает шерсть по
структуре, виду, области
применения.
6. Подбирает и готовит
материал для будущего
изделия по цвету и
фактуре.
7. Соблюдает технику
безопасности и правила
работы с основными
инструментами.
8. Выполняет подбор и
раскладку
шерсти,
выравнивает ее по
толщине.

Результат обучения: 2) Выполнять
интерьерные изделия из шерсти (
панно, подушки, игрушки) в
материале под руководством мастера
.

Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые
для
изготовления
интерьерных изделий из
шерсти (панно, подушки,
игрушки) и кожи (панно,
часы, светильник, ваза)
простой
технологии.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
осваивать простые
методы и способы
ПК 4. Изготавливать ПМ 04. Изготовление обработки кожи и шерсти
интерьерные изделия из интерьерных изделий из ; пользоваться клеевыми
шерсти и кожи
шерсти и кожи
материалами, расческой,
клеевым пистолетом,
карандашом,
металлической линейкой,
ножницами, пинцетом.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают основные
принципы выполнения
интерьерных изделий

1. Соблюдает технологию
работы с шаблоном (
раскладка,
вырезание).
2. Выполняет заготовки
деталей будущего изделия
под руководством мастера
.
3. Владеет алгоритмом
выполнения интерьерное
изделие
из
шерсти.
4.
Выполняет
последовательную сборку
деталей
будущего
интерьерного изделия из
шерсти
согласно
алгоритму, композиции и
цветовой
гамме.
5. Выполняет контроль
качества
будущего
изделия.
6. Устраняет мелкие
дефекты
шерсти.
7. Использует технологию
обрызгивания изделия
лаком для защиты его от
влаги.
8. Создает качественное
интерьерное изделие из
шерсти более трудоемкой
технологии, имеющее
практическое назначение
и эстетическую ценность.
9. Изготавливает из
шерсти интерьерное
изделие в казахском
национальном стиле под
руководством мастера..
11. Умеет публично
презентовать изделие.

Материаловед
и
техно
Спецтехноло
Охрана
Производстве
Результат обучения: 1) Проводить о б у ч е н и е
подготовительные работы для Профессиона
выполнения интерьерного изделия практика
из кожи (панно, часы, светильник,
ваза) под руководством мастера.
1. Использует средства
индивидуальной защиты.
2. Содержит рабочее
место в порядке и чистоте.

различной стилистики и
тематики из шерсти и
кожи согласно алгоритму
и
специальным
технологиям.

3. Соблюдает технику
безопасности
при
пользовании материалами,
инвентарем,
оборудованием
и
инструментами.
4. Различает кожу по
Критерии
структуре, виду, области
оценки:
применения.
5. Подбирает и готовит
материал для будущего
изделия по цвету и
фактуре.
6. Выполняет подбор и
раскладку
кожи,
выравнивает ее по
толщине.
7. Выполняет эскиз
будущего изделия с
помощью шаблонов.
Результат обучения: 2) Выполнять
интерьерное панно из кожи (панно,
часы, светильник, ваза) в материале
под руководством мастера.
1. Соблюдает технологию
работы с шаблоном (
раскладка, обводка,
вырезание).
2. Выполняет заготовки
деталей будущего изделия
под руководством мастера
.
3. Владеет алгоритмом
выполнения интерьерных
изделий
из
кожи.
4.
Выполняет
последовательную сборку
деталей
будущего
интерьерное изделие из
кожи согласно алгоритму,
композиции и цветовой
гамме.
5. Выполняет контроль
качества
будущего
Критерии и з д е л и я .
оценки: 6. Устраняет мелкие
дефекты
кожи.
7. Выполняет под
руководством мастера.
покраску деталей изделия.
8. Использует технологию
вощения изделия для
придания ему блеска и
защиты
от
влаги.

9. Создает качественное
интерьерное изделие из
кожи,
имеющее
практическое назначение
и эстетическую ценность.
10. Изготавливает из кожи
интерьерное изделие в
казахском национальном
стиле под руководством
мастера.
11. Умеет публично
презентовать изделие.

Примечание:
Используемые аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ - базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 810
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа технического и профессионального образования по
специальности "Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по
профилю)" для лиц с особыми образовательными потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 810 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код
и
профиль
образования:

0400000 – Искусство и культура

Специальность:

0413000 – Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по
профилю)

Квалификация*:

041312 2 – Изготовитель художественных изделий из шерсти и кожи
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
умеренной степени)

Наименование
компетенции
Базовые модули

Наименование
модуля

Краткий
модуля

обзор

Дисциплины,
Результаты обучения и критерии
формирующие
оценки
модуль

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
формирования
коммуникативной
компетенции
элементарного
уровня в устных и
письменных видах
речевой
деятельности и
информационной
грамотности.
В результате
изучения модуля
БМ
01.
обучающиеся
БК 1. Применять
Применение
осваивают: основы
элементарные
элементарных
казахского
(
основы
основ
русского)
языка
и
профессионального
профессионального профессиональной
общения
общения
лексики; основы
компьютерной
грамотности,
необходимые для
адаптации
в
современном
обществе.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся: владеть
лексическим и
грамматическим
минимумом
профессионального
казахского
(
русского) языка;
осваивать
компьютерные
ресурсы.
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
социализации и
адаптации
в
обществе,
формирования и
становления
личности.
В результате
изучения модуля
обучающиеся

Результат обучения: 1) Владеть
элементарными
основами
грамматики письма и правилами
речи для профессионального
общения.
1.
Понимает
элементарный
лексико-грамматический
материал, необходимый
для общения в устной и
Критерии
письменной форме на
оценки:
казахском (русском)
языке.
2. Применяет простейшую
терминологию
по
специальности.
Результат обучения: 2) Владеть Профессиональный
основами информатики для решения казахский (русский
)
язык
профессиональных задач.
Основы
информатики
1. Понимает назначение
основных
и
дополнительных
устройств компьютера для
ввода, вывода и обработки
информации.
2. Соблюдает требования
безопасности при работе с
Критерии
компьютером.
оценки:
3.
Выполняет
элементарные действия
при работе с простыми
информационными
объектами (текстами,
рисунками).
4. Осуществляет поиск
информации в Интернете.

Результат обучения: 1) Соблюдать
общепринятые нормы поведения в
обществе.
1. Соблюдает общие
нормы и правила
поведения в обществе, в
группе, в рабочем
коллективе.
2. Понимает степень
Критерии
ответственности за свои
оценки:
поступки.

БК
2.
Социализироваться
и адаптироваться в
обществе

БМ
02.
Социализация и
адаптация
в
обществе

осваивают навыки
общения, общие
нормы и правила
поведения
в
обществе.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся:
реализовывать
свои стремления,
потребности,
интересы;
формировать
качества
самоопределения,
самоутверждения;
развивать
индивидуальность.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
формирования
здорового образа
жизни, укрепления
здоровья,
повышения
психологической и
физической
работоспособности
, приобщения к
доступной
спортивной
деятельности.
В результате
изучения модуля
БМ
03.
БК 3. Соблюдать
Соблюдение основ обучающиеся
основы здорового
здорового образа осваивают
образа жизни
простейшие
жизни
основы здорового
образа
жизни.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся: владеть
техникой
выполнения
физических
упражнений;
соблюдать правила
безопасности при
выполнении
движений во время

3. Сотрудничает с
окружающими в разных Самопознание
Этика
и
социальных ситуациях.
психология
Результат обучения: 2) Осознавать
общения
собственное положение в обществе.

1.
Участвует
в
Критерии общественной
жизни.
оценки: 2. Проявляет свои
творческие способности.

Результат обучения: 1) Укреплять
здоровье и соблюдать принципы
здорового образа жизни.

Критерии оценки:

1. Имеет
элементарные
представления
о здоровом
образе жизни.
2. Применяет
основные
правила
поведения на
уроках
физической
культуры.
3. Соблюдает
правила
личной
гигиены и
основные
принципы
рационального
питания.

Результат
обучения:
2) Совершенствовать физические
качества и психофизиологические
способности.
1. Владеет техникой
выполнения несложных
физических упражнений.
2. Участвует в подвижных
Критерии и спортивных играх.
оценки: 3. Соблюдает требования
техники безопасности в

Адаптивная
физическая
культура
Валеология

занятий
физической
культурой.
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
развития
профессиональных
и личностных
качеств
в
соответствии со
склонностями и
возможностями.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают
представление о
назначении
профессии, о
БК 4. Понимать БМ 04. Понимание в а ж н ы х
сущность будущей сущности будущей профессиональных
профессии.
профессии
качествах, а также
потребности
общества
в
будущей
профессии.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся: понимать
методы решения
профессиональных
задач, оценивать
их эффективность
и
качество;
принимать
решения
в
стандартных и
нестандартных
ситуациях.

процессе участия в
физкультурно-спортивных
мероприятиях.
Результат обучения: 1) Быть
готовым к производственному труду.
1. Имеет представление о
будущей
профессии.
2.
Добросовестно
Критерии
выполняет трудовое
оценки:
задание.
3.
Понимает
необходимость в труде.
Результат обучения: 2) Раскрывать
свои
возможности
для
самоопределения и самореализации.

Введение
в
специальность

1. Стремится к освоению
профессии.
Критерии
2. Осознает свою
оценки:
профессиональную
пригодность.

Профессиональные модули
Результат обучения:1) Проводить
подготовительные работы по
изготовлению деталей для
художественных (брошей, заколок
бус, кулонов, браслетов, сережек) и
сувенирных (брелок, ремешок, чехол
, кошелек) изделий из шерсти
упрощенной технологии под
руководством мастера.

1. Использует средства
индивидуальной защиты.
2. Содержит рабочее
место в порядке и чистоте
.
3. Соблюдает технику
безопасности
при
пользовании материалами
,
инвентарем,
Данный модуль
оборудованием
и
описывает знания,
инструментами.
умения и навыки,
4. Различает шерсть по
необходимые для
структуре, виду, области
освоения
применения.
различных
Критерии 5. Владеет навыком
технологий
оценки: подготовки материала,
изготовления
его выравнивания и
деталей
для
выкладывания
на
художественных и
плоскости
под
сувенирных
руководством мастера.
изделий из шерсти
5.
Пользуется
под руководством
карандашами
и
мастера.
В
ножницами
под
результате
руководством мастера.
изучения модуля
6. Выполняет несложные
обучающиеся
операции по созданию
осваивают
деталей в технике
основные
ПК
1.
ПМ
01.
мокрого валяния под
принципы
Изготавливать
Изготовление
руководством мастера.
выполнения
детали
для
деталей
для
7.
Выполняет
деталей
для
художественных и художественных и
качественные детали из
художественных и
сувенирных
сувенирных
шерсти под руководством
сувенирных
изделий из шерсти. изделий из шерсти.
мастера.
изделий из шерсти
Результат обучения: 2) Выполнять
и
согласно
детали для художественных (броши,
специальным
технологиям и заколки, бусы, кулоны, браслеты,
серьги) и сувенирных (брелок,
алгоритму
ремешок, чехол, кошелек) изделий
выполнения.
из шерсти упрощенной технологии
При изучении
под руководством мастера.
модуля
обучающиеся
учатся выполнять
детали
для
художественных и
сувенирных
изделий из шерсти
простой
технологии под
руководством
мастера.

1. Владеет навыком
подготовки шерсти, ее
выравнивания
и
выкладывания
на
плоскости
под
руководством мастера.
2. Соблюдает технологию
работы с шаблоном:
раскладка, обводка,
вырезание.
3. Выполняет заготовки
деталей
будущего
изделия
под
руководством мастера.

Материаловедение
и
технология
Спецтехнология
Охрана
труда
Производственное
обучение
Профессиональная
практика

Критерии 4. Выполняет операции
оценки: ручной
формовки
несложных деталей из
шерсти под руководством
мастера.
5. Соблюдает технику
безопасности и правила
работы
с
шерстью.
6. Выполняет покраску
деталей изделия при
необходимости.
7. Создает качественные
детали из шерсти
упрощенной технологии
под
руководством
мастера.
Результат обучения: 1) Проводить
подготовительные работы для
изготовления
деталей
для
художественных (брошей, заколок
бус, кулонов, браслетов, сережек) и
сувенирных (брелок, ремешок, чехол
, кошелек) изделий из кожи
упрощенной технологии под
руководством мастера.
1. Использует средства
индивидуальной защиты.
2. Содержит рабочее
место в порядке и чистоте
Данный модуль
.
описывает знания,
3. Соблюдает технику
умения и навыки,
безопасности
при
необходимые для
пользовании материалами
освоения
,
инвентарем,
различных
оборудованием
и
технологий
инструментами.
изготовления
4. Различает кожу по
деталей
к
структуре, виду, области
художественным и Критерии п р и м е н е н и я .
сувенирным
оценки: 5. Владеет навыком
изделиям из кожи.
подготовки материала,
В результате
его выравнивания и
изучения модуля
выкладывания
на
обучающиеся
плоскости
под
осваивают
руководством мастера.
основные
5.
Пользуется
принципы
карандашами
и
ПК
2.
ПМ
02.
выполнения
ножницами
под
Изготавливать
Изготовление
деталей
к
руководством мастера.
детали
для
деталей
для
художественным и
3. Выполняет несложные
художественных и художественных и сувенирным
операции по созданию
сувенирных
сувенирных
изделиям из кожи
деталей из кожи под
изделий из кожи
изделий из кожи
и
согласно
руководством мастера.
специальным

Материаловедение
и
технология
Спецтехнология
Охрана
труда
Производственное
обучение
Профессиональная
практика

технологиям и
алгоритму
выполнения. При
изучении модуля
обучающиеся
учатся выполнять
детали
для
художественных и
сувенирных
изделий из кожи
упрощенной
технологии под
руководством
мастера.

Результат обучения: 2) Выполнять
детали для художественных (броши,
заколки, бусы, кулоны, браслеты,
серьги) и сувенирных (брелок,
ремешок, чехол, кошелек) изделий
из кожи упрощенной технологии
под руководством мастера
1. Владеет навыком
подготовки кожи к работе
, ее выравнивания и
выкладывания
на
плоскости
под
руководством мастера.
2. Выполняет разметку
деталей
изделия,
рационально располагая
шаблон на плоскости
Критерии кожаного
лоскута.
оценки: 3. Выполняет несложные
операции вырезания
кожаных деталей под
руководством мастера.
4. Выполняет операции
склейки кожаных деталей
, соблюдая аккуратность.
5.
Выполняет
качественные детали из
кожи под руководством
мастера.
Результат обучения: 1) Проводить
подготовительные работы по
изготовлению деталей для
интерьерных изделий из шерсти
упрощенной технологии под
руководством мастера.

1. Использует средства
индивидуальной защиты.
2. Содержит рабочее
место в порядке и чистоте
Данный модуль
.
описывает знания,
3. Соблюдает технику
умения и навыки,
безопасности
при
необходимые для
пользовании материалами
освоения
,
инвентарем,
различных
оборудованием
и
Критерии
технологий
инструментами.
оценки
изготовления
4. Различает шерсть по
деталей
для
структуре, виду, области
интерьерных
применения.
изделий из шерсти.
5. Владеет навыком
В результате
подготовки материала,
изучения модуля
его выравнивания и
обучающиеся
выкладывания
на
осваивают

основные
принципы
ПК
3.
ПМ
03.
выполнения
Изготавливать
Изготовление
деталей
для
детали
для
деталей
для
интерьерных
интерьерных
интерьерных
изделий из шерсти изделий из шерсти иделий из шерсти
согласно
специальным
технологиям и
алгоритму
выполнения.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся выполнять
детали
к
интерьерным
изделиям
из
шерсти
упрощенной
технологии под
руководством
мастера.

плоскости
под
руководством мастера.

Материаловедение
технология
Результат обучения: 2) Выполнять и
детали для интерьерных изделий из Спецтехнология
шерсти упрощенной технологии Производственное
обучение
согласно
алгоритму
под
руководством мастера.
1. Владеет навыком
расчесывания шерсти, ее
выравнивания
и
выкладывания
на
плоскости
под
руководством мастера.
2. Выполняет операцию
выкладывания шерсти
крестообразно.
3. Выполняет несложные
операции растирания
шерсти под руководством
Критерии
мастера
выкройки
оценки:
подушек, игрушек, панно
под
руководством
мастера.
4. Выполняет несложные
операции формовки на
колодке по образцу
деталей к декоративному
панно под руководством
мастера.
5.
Выполняет
качественные детали под
руководством мастера.
Результат обучения: 1) Проводить
подготовительные работы по
изготовлению деталей для
интерьерных изделий из кожи
упрощенной технологии под
руководством мастера.

Данный модуль
1. Использует средства
описывает знания,
индивидуальной защиты.
умения и навыки,
2. Содержит рабочее
необходимые для
место в порядке и чистоте
освоения
.
различных
3. Соблюдает технику
технологий
безопасности
при
изготовления
пользовании материалами
деталей
для
,
инвентарем,
интерьерных
Критерии оборудованием
и
изделий из кожи.
инструментами.
В результате
Оценки: 4. Различает кожу по
изучения модуля
структуре, виду, области
обучающиеся
применения.
осваивают
5. Владеет навыком

ПК
4.
Изготавливать
детали
для
интерьерных
изделий из кожи

ПМ
04.
Изготовление
деталей
для
интерьерных
изделий из кожи

основные
принципы
выполнения
деталей
для
интерьерных
изделий из кожи
согласно
специальным
технологиям и
алгоритму
выполнения.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся выполнять
детали
к
интерьерным
изделиям из кожи
упрощенной
технологии под
руководством
мастера.

подготовки материала,
его выравнивания и
выкладывания
на
плоскости
под
руководством мастера.

Материаловедение
и
технология
Спецтехнология
Производственное
обучение
Результат обучения: 2) Выполнять Профессиональная
детали для интерьерных изделий из практика
кожи упрощенной технологии под
руководством мастера.
1. Владеет навыком
подготовки кожи к работе
руководством мастера.
2. Выполняет разметку
деталей
изделия,
рационально располагая
шаблон на плоскости
кожаного
лоскута.
Критерии 3. Выполняет несложные
оценки: операции вырезания
кожаных деталей под
руководством мастера.
4. Выполняет операции
склейки кожаных деталей
, соблюдая аккуратность.
5.
Выполняет
качественные детали под
руководством мастера.

Примечание:
Используемые аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ - базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 811
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Организация обслуживания гостиничных хозяйств" для лиц с
особыми образовательными потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 811 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

0500000 – Сервис, экономика и управление

Специальность:

0507000 – Организация обслуживания гостиничных хозяйств

Квалификация:

050703 1 – Горничная
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
1 год 10 месяцев
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
легкой степени)
Форма
контроля

Индекс

Объем учебного времени (часы)

Из них:
Наименование циклов
Производственное
, дисциплин/модулей,
Экзамен
Зачет
ВСЕГО
Теоретическое
Лабораторно-практические
обучение и/или Индивидуаль
практик
обучение
работы
профессиональная обучение
практика

1

2

3

4

5

6

7

ООД

Общеобразовательные
+
дисциплины*

+

540

+

+

БМ

Базовые модули

264

88

176

Применение
элементарных основ
БМ 01
профессионального
общения

+

+

+

+

Социализация и
адаптация в обществе

+

+

+

+

БМ 02

Соблюдение основ
БМ 03 здорового образа
жизни
БМ 04

Понимание сущности
будущей профессии

ПМ

Профессиональные
модули

+

+

9

180

+

+

+

+

1932

326

490

936

+

+

+

+

Поддержание порядка
+
и чистоты в номерах

+

+

+

+

+

Обеспечение номеров
гостиничным бельем
ПМ 03
+
и
расходными
материалами

+

+

+

+

+

Поддержание
безопасных условий
работы, соблюдение
ПМ 01
требований охраны
труда и техники
безопасности
ПМ 02

+

8

+

Модули,
определяемые
МОО

+

организацией
образования
ПА

Промежуточная
аттестация

72

ИА

Итоговая аттестация

72

Итого обязательное
обучение:

2880

К

Консультации

не более ста часов в учебном году

Ф

Факультативные
занятия

не более четырех часов в неделю

ВСЕГО:

3312

Примечание:
* Содержание общеобразовательных дисциплин носит практикоориентированный
характер и определяется организацией образования самостоятельно.
Используемые аббревиатуры:
ООД - общеобразовательные дисциплины;
БМ - базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 812
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Организация обслуживания гостиничных хозяйств" для лиц с
особыми образовательными потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 812 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

0500000 – Сервис, экономика и управление

Специальность:

0507000 – Организация обслуживания гостиничных хозяйств

Квалификация:

050703 1 – Горничная
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
1 год 10 месяцев
Категория: лица с особыми

образовательными
потребностями
(умственная отсталость
умеренной степени)
Форма
контроля

Объем учебного времени (часы)

Из них:
Наименование циклов
Индекс
Производственное
, дисциплин/модулей,
Экзамен
Зачет
ВСЕГО
Теоретическое
Лабораторно-практические
обучение и/или Индивидуаль
практик
обучение
работы
профессиональная обучение
практика
1

2

3

4

5

6

7

ООД

Общеобразовательные
+
дисциплины*

+

540

+

+

БМ

Базовые модули

264

88

176

8

9

Применение
элементарных основ
БМ 01
профессионального
общения

+

+

+

+

Социализация и
адаптация в обществе

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1932

280

428

972

252

+

+

+

+

+

Поддержание порядка
+
и чистоты в номерах

+

+

+

+

+

Обеспечение номеров
гостиничным бельем
ПМ 03
+
и
расходными
материалами

+

+

+

+

+

МОО

Модули,
определяемые
организацией
образования

+

ПА

Промежуточная
аттестация

72

ИА

Итоговая аттестация

72

Итого обязательное
обучение:

2880

БМ 02

Соблюдение основ
БМ 03 здорового образа
жизни
БМ 04

Понимание сущности
будущей профессии

ПМ

Профессиональные
модули

+

Поддержание
безопасных условий
работы, соблюдение
ПМ 01
требований охраны
труда и техники
безопасности
ПМ 02

+

+

К

Консультации

не более ста часов в учебном году

Ф

Факультативные
занятия

не более четырех часов в неделю

ВСЕГО:

3312

Примечание:
* Содержание общеобразовательных дисциплин носит практикоориентированный
характер и определяется организацией образования самостоятельно.
Используемые аббревиатуры:
ООД - общеобразовательные дисциплины;
БМ - базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 813
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа технического и профессионального образования по
специальности "Организация обслуживания гостиничных хозяйств" для лиц с
особыми образовательными потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 813 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

0500000 – Сервис, экономика и управление

Специальность:

0507000 – Организация обслуживания гостиничных хозяйств

Квалификация:

050703 1 – Горничная
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
легкой степени)

Наименование
компетенции

Наименование
модуля

Краткий обзор модуля

Результаты обучения и критерии Д и с ц и п л и н ы ,
оценки
формирующие модуль

Базовые модули
Результат обучения: 1) Владеть
элементарными
основами
грамматики письма и правилами

речи для
общения.
Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые
для
формирования
коммуникативной
компетенции
элементарного уровня в
01.
БК 1. Применять Б М
устных и письменных
Применение
элементарные
видах
речевой
элементарных
основы
деятельности
и
профессионального о с н о в
информационной
профессионального грамотности.
общения
общения
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают: основы
казахского (русского)
языка
и
профессиональной
лексики;
основы
компьютерной
грамотности,
необходимые
для
адаптации в современном
обществе.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
владеть лексическим и
грамматическим
минимумом
профессионального
казахского (русского)
языка;
осваивать
компьютерные ресурсы,
овладевать техникой их
практического
применения.

профессионального

1.
Понимает
элементарный
лексико-грамматический
материал, необходимый
для общения в устной и
письменной форме на
казахском (русском)
Критерии
языке.
оценки:
2. Применяет простейшую
терминологию
по
специальности.
3. Ведет диалог в
процессе
профессионального
общения.
Результат обучения: 2) Владеть
основами информатики для решения
профессиональных задач.
1. Понимает назначение
основных
и
дополнительных
устройств компьютера для
ввода, вывода и обработки
информации.
2. Соблюдает требования
безопасности при работе с
компьютером.
3.
Выполняет
элементарные действия
при работе с простыми
информационными
объектами (текстами,
рисунками).
4. Осуществляет поиск
информации в Интернете.
Критерии 5.
Использует
оценки: в о з м о ж н о с т и
компьютерных
технологий
для
оперирования
информацией

Профессиональный

профессиональной
направленности.
Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые
для
социализации
и
адаптации в обществе,
формирования
и
становления личности.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают навыки
общения, общие нормы и
правила поведения в
обществе.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
реализовывать свои
стремления, потребности,
интересы; формировать
качества
самоопределения,
самоутверждения;
развивать
индивидуальность.

Результат обучения: 1) Соблюдать
общепринятые нормы поведения в
обществе.

Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые
для
формирования здорового
образа
жизни,
укрепления здоровья,
повышения
психологической и
физической
работоспособности,
приобщения к доступной
спортивной деятельности
.
В результате изучения
модуля обучающиеся
БМ
03.
БК 3. Соблюдать
Соблюдение основ осваивают представление
основы здорового
здорового образа о физической культуре
образа жизни
как средстве укрепления
жизни
здоровья, о влиянии
занятий физической
культуры
на
формирование здорового
образа
жизни.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
владеть
техникой
выполнения физических

Результат обучения: 1) Укреплять
здоровье и соблюдать принципы
здорового образа жизни.

БК
2.
Социализироваться
и адаптироваться в
обществе

БМ
02.
Социализация и
адаптация
в
обществе

казахский (русский) язык
Основы информатики

1. Соблюдает общие
нормы и правила
поведения в обществе, в
группе, в рабочем
коллективе.
Критерии
2. Понимает степень
оценки:
ответственности за свои
поступки.
Самопознание
3. Сотрудничает с
Этика и психология
окружающими в разных общения
социальных ситуациях.
Результат обучения: 2) Осознавать
собственное положение в обществе.

1.
Участвует
в
Критерии общественной
жизни.
оценки: 2. Проявляет свои
творческие способности.

1. Имеет элементарные
представления о здоровом
образе
жизни.
2. Понимает влияние
физических упражнений
на укрепление здоровья.
Критерии 3. Применяет основные
оценки: правила поведения на
уроках физической
культуры.
4. Соблюдает правила
личной гигиены и
основные принципы
рационального питания.
Результат
обучения:
2) Совершенствовать физические
качества и психофизиологические
способности.
1. Владеет техникой
выполнения несложных
физических упражнений.
2. Участвует в подвижных
и спортивных играх.

упражнений; соблюдать Критерии 3. Соблюдает требования
правила безопасности оценки: техники безопасности в
при
выполнении
процессе участия в
движений во время
физкультурно-спортивных
занятий физической
мероприятиях.
культурой.
Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые
для
развития
профессиональных и
личностных качеств в
соответствии
со
склонностями
и
возможностями.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают представление
о назначении профессии,
БК 4. Понимать БМ 04. Понимание
о
важных
сущность будущей сущности будущей
профессиональных
профессии.
профессии
качествах, а также
потребности общества в
будущей
профессии.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
понимать
методы
решения
профессиональных задач,
оценивать
их
эффективность
и
качество; принимать
решения в стандартных и
нестандартных ситуациях
.

Результат обучения: 1) Быть
готовым к производственному труду.
1. Имеет представление о
будущей
профессии.
2.
Добросовестно
Критерии
выполняет трудовое
оценки:
задание.
3.
Понимает
необходимость в труде.
Результат обучения: 2) Раскрыть
свои
возможности
для
самоопределения и самореализации.
1. Стремится к освоению
профессии.
Критерии
2. Осознает свою
оценки:
профессиональную
пригодность.
Результат обучения: 3) Принимает
решения в стандартных и
нестандартных ситуациях.
1. Осознает роль и место
выбранной профессии в
обществе.
2. Понимает методы
Критерии
решения
оценки:
профессиональных задач.
3.
Высказывает
готовность добросовестно
трудиться.

Профессиональные модули
Результат обучения: 1) Соблюдать
требования техники безопасности,
охраны труда и пожарной
безопасности.
Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые
для
поддержания безопасных
условий
работы,
соблюдения требований
охраны труда и техники
безопасности.
В результате изучения

1. Имеет простейшие
понятия о поддерживании
безопасных условий труда
, соблюдении требований
охраны труда и техники
безопасности
в
гостиничных
предприятиях.
2. Имеет простейшие
знания об основных видах
производственных травм.

модуля обучающиеся
осваивают: простейшие
знания о поддерживании
безопасных условий
труда; соблюдение
требований охраны труда
и техники безопасности в
гостиничных
предприятиях; основные
виды производственных
травм; знания об
ответственности за
ПК
1.
ПМ
01.
соблюдение норм охраны
Поддерживать
Поддержание
труда на рабочем месте;
безопасные
безопасных
требования по охране
условия работы, условий работы, труда,
пожарной
соблюдать
соблюдение
безопасности, технике
требования охраны требований охраны безопасности;
труда и техники труда и техники простейшие знания о
безопасности
безопасности
соблюдении техники
безопасности при работе
с
оборудованием,
технику безопасности
при переносе тяжестей;
назначение и правила
использования моющих и
дезинфицирующих
средств;
правила
перемещения
по
гостинице, правила
поведения при эвакуации
при пожаре и других
чрезвычайных ситуациях
( Ч С ) .
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
соблюдать требования
техники безопасности,
охраны труда и пожарной
безопасности; содержать
рабочее место согласно
требованием
безопасности.

Критерии 3. Владеет информацией
оценки: об ответственности за
соблюдение норм охраны
труда на рабочем месте.
4. Понимает требования
по охране труда и
пожарной безопасности.
5. Соблюдает требования
по технике безопасности.
6. Соблюдает требования
по
пожарной
безопасности.

Результат обучения 2) Содержать О х р а н а
труда
рабочее место согласно требованием О с н о в ы
права
безопасности.
Ознакомительная
1. Имеет простейшие п р а к т и к а
знания о безопасном Производственное
обращении с имеющимся обучение
на рабочем месте
оборудованием,
инвентарем.
2. Соблюдает технику
безопасности
при
переносе
тяжестей.
3. Соблюдает требования
по охране труда при
использовании
оборудования, инвентаря
и технических устройств.
4. Сообщает руководству
Критерии о возникших проблемах.
оценки: 5.
Характеризует
назначение моющих и
дезинфицирующих
средств.
6. Соблюдает правила
использования моющих и
дезинфицирующих
средств.
7. Соблюдает правила
перемещения
по
гостинице.
8. Находит возможные
пути эвакуации при
пожаре и других
чрезвычайных ситуациях (
ЧС).
Результат обучения: 1) Подбирать
инвентарь,
моющие
и
дезинфицирующие
средства,
необходимые в процессе уборки
жилых и ванных комнат и безопасно
их использовать.

1. Характеризует моющие
и дезинфицирующие
средства, применяемые в
гостинице по их
опасности для человека.
2. Характеризует все
возможные поверхности в
гостиничном
номере.
3. Характеризует моющие
и дезинфицирующие
средства, применяемые в
гостинице по их
назначению.
4. Понимает и соблюдает
дозировку
при
использовании моющих и
дезинфицирующих
Данный
модуль
Критерии средств для уборки
описывает знания,
оценки: помещений гостиницы.
умения и навыки,
5. Подбирает моющие и
необходимые
для
дезинфицирующие
поддержания порядка и
средства в соответствии с
чистоты в номерах.
обрабатываемой
В результате изучения
поверхностью.
модуля обучающиеся
6.
Подбирает
осваивают:
виды
необходимый
моющих
и
хозяйственный инвентарь
дезинфицирующих
при использовании
средств, применяемых в
моющих
и
гостинице по их
дезинфицирующих
опасности для человека;
средств.
разновидности всех
7. Соблюдает правила
возможных поверхностей
техники безопасности при
в гостиничном номере;
подборе и использовании
соблюдение дозировки
моющих
и
при использовании
дезинфицирующих
моющих
и
средств.
дезинфицирующих
Результат обучения: 2) Убирать и
средств для уборки
подготавливать гостевые номера (
помещений гостиницы;
жилые и ванные комнаты) к приему
подбор моющих и
гостей, проводить в них
дезинфицирующих
генеральную и текущую уборку
средств в соответствии с
вручную и с помощью уборочной
обрабатываемой
техники в соответствии с
поверхностью; подбор
установленными в гостинице
инвентаря
при
стандартами чистоты.
использовании моющих и
1. Понимает и исполняет
дезинфицирующих
правила распорядка
средств; правила техники
рабочего дня, соблюдает
безопасности
при
график
работ.
подборе и использовании
2. Понимает и соблюдает
моющих
и
стандарты всех видов
дезинфицирующих
уборки номерного фонда.
средств; распорядок
3. Соблюдает стандарты

рабочего дня; стандарты
всех видов уборки
номерного
фонда;
стандарты подготовки
номеров к заселению и
стандарты,
установленные
в
гостинице; определение
статуса
номеров,
оснащение
материально-технической
ПК
2.
ПМ
02.
базы номерного фонда;
Поддерживать
Поддержание
проверку исправности
порядок и чистоту порядка и чистоты рабочего оборудования;
в номерах
в номерах
правила комплектации
тележки для уборки
номеров; соблюдение
техники безопасности
при работе, санитарные
нормы, использование
средств индивидуальной
защиты; безопасное
использование моющих и
дезинфицирующих
средств при уборке
санузлов, сбор и
транспортировку мусора;
проверку исправности
санузлов,
правила
санитарии и гигиены;
требования техники
безопасности при уборке
санузлов; виды кроватей,
соотношение
постельного белья с
видами
кроватей;
соблюдение техники
застилания постели,
правила гигиены при
смене постельного белья.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
подбирать инвентарь,
моющие
и
дезинфицирующие
средства, необходимые в
процессе уборки жилых и
ванных комнат и
безопасно
их
использовать; убирать и
подготавливать гостевые
номера (жилые и ванные
комнаты) к приему
гостей; проводить в них

подготовки номеров к
заселению, установленные
в
гостинице.
4. Определяет статус
номеров.
5.
Характеризует
материально-техническую
базу
оснащения
номерного фонда. 6.
Проверяет исправность
тележки, инвентаря и
оборудования для уборки
Критерии н о м е р а .
оценки: 7. Соблюдает правила
комплектации тележки
для уборки номеров.
8. Выбирает необходимую
уборочную
технику.
9.
Комплектует
уборочную
тележку.
10. Соблюдает правила
техники безопасности при
уборке номера и
использовании
оборудования и инвентаря
.
11. Бережно относится к
материальным ресурсам
гостиницы.
12.
Соблюдает
санитарные нормы при
уборке
номера,
использует средства
индивидуальной защиты.
Результат обучения: 3) Убирать
санузлы.
1. Чистит и моет
различные
виды
поверхностей
и
оборудования санузлов с
использованием
различных моющих
дезинфицирующих
средств.
2. Дозирует моющие
дезинфицирующие
средства в зависимости от
степени
загрязнения.
3.
Собирает
и
транспортирует мусор в
Критерии
установленное
место.
оценки:
4. Проверяет исправности
оборудования
и
сопутствующих

Организация
обслуживания
в
гостиничных хозяйствах
Охрана
труда
Материально-техническая
база
гостиницы
Санитарные
нормы
Ознакомительная
практика
Производственное
обучение

генеральную и текущую
уборку вручную и с
помощью уборочной
техники в соответствии с
установленными в
гостинице стандартами
чистоты;
убирать
санузлы, застилать
постель.

принадлежностей санузла.
5. Безопасно хранит
моющие
дезинфицирующие
средства, необходимые
для уборки санузла.
6. Соблюдает правила
санитарии и гигиены,
требования техники
безопасности при уборке
санузлов.
Результат обучения: 4) Застилать
постель.
1. Характеризует перечень
и качество постельного
белья и постельных
принадлежностей.
2. Характеризует виды
кроватей используемых в
номерах
гостиниц.
3. Соотносит постельное
белье с видами кроватей.
Критерии
4. Характеризует виды
оценки:
заправки
постели.
5. Соблюдает технику
застилания
постели.
6. Соблюдает правила
гигиены при смене
постельного
белья.
7. Соблюдает технику
безопасности
при
застилании постели.
Результат
обучения:
1) Транспортировать грязное белье в
прачечную, получать чистое белье и
расходные материалы со склада,
бельевой.

Данный
модуль
описывает знания,
1. Соблюдает правила
умения и навыки,
транспортировки грязного
необходимые
для
белья.
обеспечения номеров
2.
Безопасно
гостиничным бельем и
транспортирует грязное
расходными материалами
белье
в
прачечную.
.
3. Соблюдает правила
Критерии
В результате изучения
получения чистого белья.
оценки:
модуля обучающиеся
4.
Характеризует
осваивают: правила
расходные материалы для
транспортировки
обеспечения гостиничного
грязного белья и
номера.
получения чистого белья,
5. Соблюдает правила
виды
расходных
получения расходных
материалов
для
материалов.
обеспечения номеров,

ПК
3.
Обеспечивать
номера гостиницы
бельем
и
расходными
материалами

ПМ
03.
Обеспечение
номеров
гостиничным
бельем
и
расходными
материалами

правила комплектацию
номеров в гостиницах,
технику безопасности
при проверке номеров,
виды основных служб
гостиницы и их функции,
передачу информации о
состоянии номеров в
соответствующую
службу
гостиницы.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
транспортировать
грязное белье в
прачечную, получать
чистое белье и расходные
материалы со склада,
бельевой, пополнять
номер необходимыми
запасами расходных
материалов
в
соответствии
со
стандартами гостиницы и
выявлять неисправности
и повреждения в номерах
и
передавать
информацию о них в
соответствующую
службу.

Организация
обслуживания
в
гостиничных хозяйствах
Охрана
труда
Материально-техническая
база
гостиницы
Экономика
Санитарные
нормы
Производственное
1. Соблюдает требования
обучение
к качеству подготовки
гостевых
номеров. Профессиональная
практика
2. Пополняет номер
полотенцами
и
постельным бельем,
необходимыми запасами
расходных материалов в
соответствии
со
стандартами гостиницы.
3.
Характеризует
основные категории
Критерии
номеров в гостиницах и
оценки:
их
комплектацию.
4. Соблюдает правила
техники безопасности при
проверке оснащения
гостиничного
номера.
5.
Характеризует
основные
службы
гостиницы и их функции.
6. Передает информацию
о состоянии номера в
соответствующую службу
.
Результат обучения: 2) Пополнять
номер необходимыми запасами
расходных
материалов
в
соответствии со стандартами
гостиницы, выявлять неисправности
и повреждения в номерах и
передавать информацию о них в
соответствующую службу.

Примечание:
Используемые аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ - базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 814
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа технического и профессионального образования по
специальности "Организация обслуживания гостиничных хозяйств" для лиц с
особыми образовательными потребностями

Сноска. Приказ дополнен приложением 814 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

0500000 – Сервис, экономика и управление

Специальность:

0507000 – Организация обслуживания гостиничных хозяйств

Квалификация:

050703 1 – Горничная
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
умеренной степени)

Наименование
компетенции

Наименование
модуля

Краткий обзор модуля

Результаты обучения и критерии Д и с ц и п л и н ы ,
оценки
формирующие модуль

Базовые модули

Результат обучения: 1) Владеть
элементарными
основами
Данный
модуль
грамматики письма и правилами
описывает знания, умения речи для профессионального
и навыки, необходимые общения.
для
формирования
1.
Понимает
коммуникативной
элементарный
компетенции
лексико-грамматический
элементарного уровня в
материал, необходимый
устных и письменных
для общения в устной и
Критерии
видах
речевой
письменной форме на
оценки:
деятельности
и
казахском (русском)
информационной
языке.
грамотности.
2. Применяет простейшую
В результате изучения
терминологию
по
модуля обучающиеся
специальности.
БМ
01.
БК 1. Применять
осваивают: основы
Применение
элементарные
казахского (русского) Результат обучения: 2) Владеть Профессиональный
элементарных
основами информатики для решения казахский (русский) язык
основы
языка
и
основ
профессиональных задач.
профессионального
профессиональной
Основы информатики
профессионального
1. Понимает назначение
общения
лексики;
основы
общения
основных
и
компьютерной
дополнительных
грамотности,
устройств компьютера для
необходимые
для
ввода, вывода и обработки
адаптации в современном
информации.
обществе.
2. Соблюдает требования
При изучении модуля
безопасности при работе с
обучающиеся учатся:
Критерии
компьютером.
владеть лексическим и
оценки:
3.
Выполняет
грамматическим
элементарные действия
минимумом
при работе с простыми
профессионального
информационными
казахского (русского)
объектами (текстами,
языка;
осваивать
рисунками).
компьютерные ресурсы.
4. Осуществляет поиск
информации в Интернете.

БК
2.
Социализироваться
и адаптироваться в
обществе

БМ
02.
Социализация и
адаптация
в
обществе

Данный
модуль
описывает знания, умения
и навыки, необходимые
для социализации и
адаптации в обществе,
формирования
и
становления личности.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают
навыки
общения, общие нормы и
правила поведения в
обществе.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
реализовывать свои
стремления, потребности,
интересы; формировать
качества
самоопределения,
самоутверждения;
развивать
индивидуальность.

Данный
модуль
описывает знания, умения
и навыки, необходимые
для
формирования
здорового образа жизни,
укрепления здоровья,
повышения
психологической и
физической
работоспособности,
приобщения к доступной
БМ
03.
спортивной деятельности.
БК 3. Соблюдать
Соблюдение основ В результате изучения
основы здорового
здорового образа модуля обучающиеся
образа жизни
жизни
осваивают простейшие
основы здорового образа
жизни.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
владеть
техникой
выполнения физических
упражнений; соблюдать
правила безопасности при
выполнении движений во
время
занятий
физической культурой.

Результат обучения: 1) Соблюдать
общепринятые нормы поведения в
обществе.
1. Соблюдает общие
нормы и правила
поведения в обществе, в
группе, в рабочем
коллективе.
Критерии
2. Понимает степень
оценки:
ответственности за свои Самопознание
поступки.
Этика и психология
3. Сотрудничает с
общения
окружающими в разных
социальных ситуациях.
Результат обучения: 2) Осознавать
собственное положение в обществе.
1.
Участвует
в
Критерии общественной
жизни.
оценки: 2. Проявляет свои
творческие способности.
Результат обучения: 1) Укреплять
здоровье и соблюдать принципы
здорового образа жизни.
1. Имеет элементарные
представления о здоровом
образе
жизни.
2. Применяет основные
правила поведения на
Критерии
уроках физической
оценки:
культуры.
3. Соблюдает правила
личной гигиены и
основные принципы
рационального питания. Адаптивная физическая
Результат
обучения: культура Валеология
2) Совершенствовать физические
качества и психофизиологические
способности.
1. Владеет техникой
выполнения несложных
физических упражнений.
2. Участвует в подвижных
Критерии и спортивных играх.
оценки: 3. Соблюдает требования
техники безопасности в
процессе участия в
физкультурно-спортивных
мероприятиях.

Данный
модуль
Результат обучения: 1) Быть
описывает знания, умения готовым к производственному труду.

и навыки, необходимые
для
развития
профессиональных и
личностных качеств в
соответствие
со
склонностями
и
возможностями,
способного приносить
пользу
обществу.
В результате изучения
БК 4. Понимать БМ 04. Понимание модуля обучающиеся
сущность будущей сущности будущей осваивают представление
о назначении профессии,
профессии.
профессии
о
важных
профессиональных
качествах, а также
потребности общества в
будущей
профессии.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
понимать
методы
решения
профессиональных задач,
оценивать
их
эффективность и качество
; принимать решения в
стандартных
и
нестандартных ситуациях.

1. Имеет представление о
будущей
профессии.
2.
Добросовестно
Критерии
выполняет трудовое
оценки:
задание.
3.
Понимает
необходимость в труде.
Результат обучения: 2) Раскрывать
свои
возможности
для
самоопределения и самореализации.
Введение
специальность

1. Стремится к освоению
профессии.
Критерии
2. Осознает свою
оценки:
профессиональную
пригодность.

Профессиональные модули
Результат обучения: 1) Соблюдать
требования техники безопасности,
охраны труда и пожарной
безопасности под руководством
мастера.

Данный
модуль
описывает знания, умения
1. Имеет простейшие
и навыки, необходимые
знания о технике
для
поддержания
безопасности и охране
безопасных условиям
труда.
работы, соблюдения
2. Имеет простейшие
требований охраны труда
знания
о
и техники безопасности.
производственных
В результате изучения
травмах.
модуля обучающиеся
3. Имеет простейшие
осваивают: простейшие Критерии знания об охране труда и
знания о поддерживании оценки: пожарной безопасности.
безопасных условий
4. Соблюдает требования
труда, соблюдения
по технике безопасности
требования охраны труда
под руководством мастера
и техники безопасности;
.
простейшие знания о
5. Соблюдает требования
производственных
по
пожарной
травмах, простейшие
безопасности
под
знания об охране труда и
руководством мастера.

в

ПК
1.
Поддерживать
безопасные
условия работы,
соблюдать
требования охраны
труда и техники
безопасности

ПМ
01.
Поддержание
безопасных
условий работы,
соблюдение
требований охраны
труда и техники
безопасности

пожарной безопасности;
технику безопасности и
соблюдение ее под
руководством мастера;
соблюдение техники
безопасности
при
использовании рабочего
оборудования
под
руководством мастера,
правила перемещения по
гостинице, простейшие
знания о назначении
моющих,
дезинфицирующих
средств и их безопасное
использование под
руководством мастера;
умение обратиться за
помощью
при
необходимости.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
соблюдать требования
техники безопасности,
охраны труда и пожарной
безопасности
под
руководством мастера;
содержать рабочее место
согласно требованием
безопасности
под
руководством мастера.

Результат обучения: 2) Содержать
рабочее место согласно требованиям
безопасности под руководством
мастера.
Охрана
труда
1. Имеет простейшие Производственное
знания о безопасном обучение
обращении с имеющимся
на рабочем месте
оборудованием,
инвентарем
под
руководством
мастера.
2. Соблюдает технику
безопасности
при
переносе
тяжестей.
3. Соблюдает требования
по охране труда при
использовании
оборудования, инвентаря
Критерии и технических устройств
оценки
под руководством мастера
.
4. Имеет простейшие
знания о назначении
моющих
и
дезинфицирующих
средств.
5. Соблюдает правила
использования моющих и
дезинфицирующих
средств под руководством
мастера.
6. Соблюдает правила
перемещения
по
гостинице.
Результат обучения: 1) Подбирать
моющие и дезинфицирующие
средства, необходимые в процессе
уборки жилых и ванных комнат и
безопасно их использовать.
1. Имеет простейшие
знания о всевозможных
поверхности
в
гостиничном номере под
руководством
мастера.
2. Имеет простейшие
знания о моющих и
дезинфицирующих
средствах, применяемых в
гостинице по их
опасности для человека
под руководством мастера
.
3. Соблюдает правила

подбора моющих и
дезинфицирующих
средств для уборки
номера под руководством
Критерии
мастера.
оценки:
4. Соблюдает правила
техники безопасности при
подборе моющих и
дезинфицирующих
средств под руководством
мастера.
5. Подбирает моющие и
дезинфицирующие
средства в соответствии с
обрабатываемой
поверхностью
под
руководством
мастера.
6.
Подбирать
необходимый
хозяйственный
использовании моющих и
дезинфицирующих
средств под руководством
мастера.
Результат обучения: 2) Убирать и
подготавливать гостевые номера (
жилые и ванные комнаты) к приему
гостей, проводить в них
генеральную и текущую уборку
вручную и с помощью уборочной
Данный
модуль
описывает знания, умения техники в соответствии с
и навыки, необходимые установленными в гостинице
для поддержания порядка стандартами чистоты.
и чистоты в номерах.
1. Понимает и исполняет
В результате изучения
правила распорядка
модуля обучающиеся
рабочего дня, соблюдает
осваивают:
виды
график
работ.
возможных поверхностей
2. Имеет простейшие
в гостиничном номере;
знания о стандартах
виды моющих и
уборки номерного фонда.
дезинфицирующих
3. Соблюдает стандарты
средств; правила подбора
подготовки номеров к
и технику безопасности
заселению, установленные
при подборе моющих
в гостинице под
средств для уборки
руководством
мастера.
номера; подбор моющих
4. Проверяет исправность
средств и инвентаря под
тележки, инвентаря и
руководством мастера,
оборудования для уборки
стандарты всех видов
номера под руководством
уборки номерного фонда,
мастера.
материально-техническую
5. Выбирать необходимую
базу оснащения номеров,
уборочную технику под
безопасную
руководством
мастера.
комплектацию
и
6. Соблюдает правила

использование инвентаря
для
уборки
под
ПК
2.
ПМ
02.
руководством мастера,
Поддерживать
Поддержание
порядок и чистоту порядка и чистоты уборку санузлов с
соблюдением техники
в номерах
в номерах
безопасности
при
использовании моющих и
дезинфицирующих
средств,
застилать
постель в соответствии с
техникой
застилания.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
подбирать моющие и
дезинфицирующие
средства, необходимые в
процессе уборки жилых и
ванных комнат и
безопасно
их
использовать, убирать и
подготавливать гостевые
номера (жилые и ванные
комнаты) к приему гостей
, проводить в них
генеральную и текущую
уборку вручную и с
помощью уборочной
техники в соответствии с
установленными
в
гостинице стандартами
чистоты, убирать санузлы
, застилать постель.

Критерии комплектации тележки
оценки: для уборки номеров.
7. Соблюдает правила
техники безопасности при
уборки номера и
использовании
оборудования и инвентаря
под руководством мастера
более
высокой
квалификации.
8. Бережно относится к
материальным ресурсам
гостиницы.
9. Соблюдает санитарные
нормы при уборке номера,
использует средства
индивидуальной защиты
под руководством мастера
более
высокой
квалификации.
Результат обучения: 3) Убирать
санузлы.
1. Чистит и моет
различные
виды
поверхностей
и
оборудования санузлов с
использованием
различных моющих
дезинфицирующих
средств.
2. Дозирует моющие
дезинфицирующие
средства в зависимости от
степени загрязнения под
руководством мастера
более
высокой
квалификации.
3.
Собирает
и
Критерии транспортирует мусор в
место.
оценки: установленное
4. Проверяет исправности
оборудования
и
сопутствующих
принадлежностей санузла.
5. Безопасно хранит
моющие
дезинфицирующие
средства, необходимые
для уборки санузла.
6. Соблюдает правила
санитарии и гигиены,
требования техники

Организация
обслуживания
в
гостиничных хозяйствах
Материально-техническая
база
гостиницы
Санитарные
нормы
Производственное
обучение
Ознакомительная
практика

безопасности при уборке
санузлов.
Результат обучения: 4) Застилать
постель.
1. Характеризует виды
заправки
постели.
2. Характеризует перечень
и качество постельного
белья и постельных
принадлежностей под
руководством
мастера.
3. Характеризует виды
кроватей используемых в
номерах
гостиниц.
Критерии 4. Соотносит постельное
оценки: белье с видами кроватей
под руководством мастера
.
5. Соблюдает технику
застилания
постели.
6. Соблюдает правила
гигиены при смене
постельного
белья.
7. Соблюдает технику
безопасности
при
застилании постели.

ПК
3.
Обеспечивать
номера
гостиничным
бельем
и
расходными
материалами

ПМ
03.
Обеспечение
номеров
гостиничным
бельем
и
расходными
материалами

Данный
модуль
описывает знания, умения
и навыки, необходимые
для обеспечения номеров
гостиничным бельем и
расходными материалами.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают: правила
транспортировки грязного
белья; правила получения
расходных материалов и
чистого
белья;
пополнение гостевых
номеров необходимыми
расходными материалами
в соответствии со
стандартами гостиницы,
технику
безопасности.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
транспортировать грязное

Результат
обучения:
1) Транспортировать грязное белье в
прачечную, получать чистое белье и
расходные материалы со склада,
бельевой под руководством мастера
более высокой квалификации.
1.
Характеризует
расходные материалы для
обеспечения гостиничного
номера.
2. Соблюдает правила
получения расходных
материалов.
3. Соблюдает правила
Критерии
получения чистого белья.
оценки:
4. Соблюдает правила
транспортировки грязного
белья под руководством
мастера.
5.
Безопасно
транспортирует грязное
белье в прачечную под
руководством мастера.

Организация
обслуживания
в
гостиничных хозяйствах
Охрана
труда
Материально-техническая
база
гостиницы
нормы
Результат обучения: 2) Пополнять Санитарные
Производственное
номер полотенцами и постельным
бельем, необходимыми запасами
расходных
материалов
в

белье в прачечную;
получать чистое белье и
расходные материалы со
склада бельевой под
руководством мастера;
пополнять
номер
полотенцами
и
постельным бельем,
необходимыми запасами
расходных материалов в
соответствии
со
стандартами гостиницы.

соответствии со стандартами
гостиницы под руководством
мастера.

обучение
Профессиональная
практика

1. Соблюдает стандарты
уборки гостевых номеров
под руководством мастера
.
2. Соблюдает требования
к качеству подготовки
гостевых номеров под
Критерии
руководством
мастера.
оценки:
3. Пополняет номер
полотенцами
и
постельным бельем,
необходимыми запасами
расходных материалов в
соответствии
со
стандартами гостиницы.

Примечание:
Используемые аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ - базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 815
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Обувное дело" для лиц с особыми образовательными
потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 815 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

0500000 – Сервис

Специальность:

0509000 – Обувное дело

Квалификация:

050903 2 – Обувщик по ремонту обуви
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
1 год 10 месяцев
категория: лица с особыми
образовательными

потребностями
(умственная отсталость
легкой степени)
Форма
контроля
Индекс

Объем учебного времени (часы)

Из них:
Наименование циклов
Производственное
, дисциплин/модулей,
Экзамен
Зачет
ВСЕГО
Теоретическое Лабораторно-практические обучение и/или Индивидуаль
практик
обучение
работы
профессиональная обучение
практика

1

2

3

4

5

6

7

ООД

Общеобразовательные
+
дисциплины*

+

540

+

+

БМ

Базовые модули

202

74

128

Применение
элементарных основ
БМ 01
профессионального
общения

+

+

+

+

Социализация и
адаптация в обществе

+

+

+

+

БМ 02

Соблюдение основ
БМ 03 здорового образа
жизни
БМ 04

Понимание сущности
будущей профессии

ПМ

Профессиональные
модули

+

+

+

Соблюдение техники
безопасности и
ПМ 01
+
охраны труда при
ремонте обуви
Подготовка деталей к
ПМ 02 мелкому ремонту
обуви
ПМ 03

+

Раскрой и обработка
+
деталей обуви

8

9

1008

180

+

+

+

+

1994

350

456

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Восстановление
ПМ 04 нарушенных
скреплений подошвы

+

+

+

+

+

Восстановление
нарушенных
ПМ 05
скреплений деталей
верха обуви

+

+

+

+

+

+

Замена и вставка
ПМ 06 застежек молнии,
пряжек и блочков

+

+

+

+

+

+

Укрепление и ремонт
ПМ 07 резиновых каблуков в
обуви

+

+

+

+

+

+

Укрепление и ремонт
пластмассовых и
ПМ 08
деревянных каблуков
в обуви
ПМ 09

Замена каблуков в
кожаной обуви

Выполнение
практических работ
ПМ 10 по квалификации "
Обувщик по ремонту
обуви"

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

МОО

Модули,
определяемые
организацией
образования

+

ПА

Промежуточная
аттестация

72

ИА

Итоговая аттестация

72

Итого обязательное
обучение:

2880

К

Консультации

не более ста часов в учебном году

Ф

Факультативные
занятия

не более четырех часов в неделю

ВСЕГО:

+

3312

Примечание:
* Содержание общеобразовательных дисциплин носит практикоориентированный
характер и определяется организацией образования самостоятельно.
Используемые аббревиатуры:
ООД - общеобразовательные дисциплины;
БМ - базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 816
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Обувное дело" для лиц с особыми образовательными
потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 816 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

0500000 – Сервис

Специальность:

0509000 – Обувное дело

Квалификация:

050903 2 – Обувщик по ремонту обуви
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
1 год 10 месяцев
категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
умеренной степени)
Форма
контроля

Индекс

Объем учебного времени (часы)

Из них:
Наименование циклов
Производственное
, дисциплин/модулей,
Экзамен
Зачет
ВСЕГО
Теоретическое
Лабораторно-практические
обучение и/или Индивидуаль
практик
обучение
работы
профессиональная обучение
практика

1

2

3

4

5

6

7

ООД

Общеобразовательные
+
дисциплины*

+

540

+

+

БМ

Базовые модули

202

74

128

Применение
элементарных основ
БМ 01
профессионального
общения

+

+

+

+

Социализация и
адаптация в обществе

+

+

+

+

БМ 02

Соблюдение основ
БМ 03 здорового образа
жизни
БМ 04

Понимание сущности
будущей профессии

ПМ

Профессиональные
модули

+

Соблюдение техники
безопасности и
ПМ 01
+
охраны труда при
ремонте обуви

+

+

8

9

1008

276

+

+

+

+

1994

250

460

+

+

+

Подготовка деталей к
ПМ 02 мелкому ремонту
обуви
ПМ 03

+

Раскрой и обработка
+
деталей обуви

Восстановление
ПМ 04 нарушенных
скреплений подошвы
Выполнение
практических работ
ПМ 05 по квалификации "
Обувщик по ремонту
обуви"

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

МОО

Модули,
определяемые
организацией
образования

+

ПА

Промежуточная
аттестация

72

ИА

Итоговая аттестация

72

Итого обязательное
обучение:

2880

К

Консультации

не более ста часов в учебном году

Ф

Факультативные
занятия

не более четырех часов в неделю

ВСЕГО:

+

3312

Примечание:
* Содержание общеобразовательных дисциплин носит практика ориентированный
характер и определяется организацией образования самостоятельно.
Используемые аббревиатуры:
ООД - общеобразовательные дисциплины;
БМ - базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф - факультативы
Приложение 817
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа технического и профессионального образования по
специальности "Обувное дело" для лиц с особыми образовательными
потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 817 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

0500000 – Сервис

Специальность:

0509000 – Обувное дело

Квалификация:

050903 2 – Обувщик по ремонту обуви
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
легкой степени)

Наименование
компетенции

Наименование
модуля

Краткий
модуля

обзор

Дисциплины,
Результаты обучения и критерии
формирующие
оценки
модуль

Базовые модули
Результат обучения: 1) Владеть
элементарными
основами
Данный модуль грамматики письма и правилами
описывает знания, речи для профессионального
умения и навыки, общения.
необходимые для
1.
Понимает
формирования
элементарный
коммуникативной
лексико-грамматический
компетенции
материал, необходимый
элементарного
для общения в устной и
уровня в устных и
письменной форме на
письменных видах
казахском (русском)
Критерии
речевой
языке.
деятельности и оценки: 2. Применяет простейшую
информационной
терминологию
по
грамотности.
специальности.
В результате
3. Ведет диалог в
изучения модуля
процессе
обучающиеся
профессионального
осваивают: основы
общения.
казахского
(
Результат обучения: 2) Владеть
русского) языка и
основами информатики для решения
БМ
01.
профессиональной
БК 1. Применять
профессиональных задач.
Применение
лексики; основы
элементарные
элементарных
1. Понимает назначение
компьютерной
основы
основ
основных
и
грамотности,
профессионального
профессионального необходимые для
дополнительных
общения
общения
устройств компьютера для
адаптации
в
ввода, вывода и обработки
современном
информации.
обществе.

Профессиональный
казахский (русский
)
язык
Основы
информатики

При изучении
2. Соблюдает требования
модуля
безопасности при работе с
обучающиеся
компьютером.
учатся: владеть
3.
Выполняет
лексическим и
элементарные действия
грамматическим
Критерии при работе с простыми
минимумом
оценки: информационными
профессионального
объектами (текстами,
казахского
(
рисунками).
русского) языка;
4. Осуществляет поиск
осваивать
информации в Интернете.
компьютерные
5.
Использует
ресурсы,
возможности
овладевать
компьютерных
техникой их
технологий
для
практического
оперирования
применения.
информацией
профессиональной
направленности.

БК
2.
Социализироваться
и адаптироваться в
обществе

БМ
02.
Социализация и
адаптация
в
обществе

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
социализации и
адаптации
в
обществе,
формирования и
становления
личности.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают навыки
общения, общие
нормы и правила
поведения
в
обществе.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся:
реализовывать
свои стремления,
потребности,
интересы;
формировать
качества
самоопределения,
самоутверждения;
развивать
индивидуальность.

Результат обучения: 1) Соблюдать
общепринятые нормы поведения в
обществе.
1. Соблюдает общие
нормы и правила
поведения в обществе, в
группе, в рабочем
коллективе.
Критерии
2. Понимает степень
оценки:
ответственности за свои
поступки.
3. Сотрудничает с
окружающими в разных
социальных ситуациях.
Самопознание
Результат обучения: 2) Осознавать
Этика
и
собственное положение в обществе.
психология
общения

1.
Участвует
в
Критерии общественной
жизни.
оценки: 2. Проявляет свои
творческие способности.

Данный модуль Результат обучения: 1) Укреплять
описывает знания, здоровье и соблюдать принципы
умения и навыки, здорового образа жизни.

необходимые для
формирования
здорового образа
жизни, укрепления
здоровья,
повышения
психологической и
физической
работоспособности
, приобщения к
доступной
спортивной
деятельности.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают
представление о
БМ
03.
физической
БК 3. Соблюдать Соблюдение основ культуре как
основы здорового здорового образа с р е д с т в е
жизни
образа жизни
укрепления
здоровья,
о
влиянии занятий
физической
культуры на
формирование
здорового образа
жизни.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся: владеть
техникой
выполнения
физических
упражнений;
соблюдать правила
безопасности при
выполнении
движений во время
занятий
физической
культурой.

1. Имеет элементарные
представления о здоровом
образе
жизни.
2. Понимает влияние
физических упражнений
на укрепление здоровья.
Критерии 3. Применяет основные
оценки: правила поведения на
уроках физической
культуры.
4. Соблюдает правила
личной гигиены и
основные принципы
рационального питания.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
развития
профессиональных
и личностных
качеств
в
соответствии со
склонностями и

Результат обучения: 1) Быть
готовым к производственному труду.

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

1. Владеет техникой
выполнения несложных
физических упражнений.
2. Участвует в подвижных
Критерии и спортивных играх.
оценки: 3. Соблюдает требования
техники безопасности в
процессе участия в
физкультурно-спортивных
мероприятиях.

1. Имеет представление о
будущей
профессии.
2.
Добросовестно
Критерии
выполняет трудовое
оценки:
задание.
3.
Понимает
необходимость в труде.

Адаптивная
физическая
культура
Валеология

возможностями.
В результате
изучения модуля,
обучающиеся
осваивают
представление о
назначении
профессии, о
БК 4. Понимать БМ 04. Понимание профессиональных
сущность будущей сущности будущей важных качествах,
профессии
профессии
а
также
потребности
общества
в
будущей
профессии.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся понимать
методы решения
профессиональных
задач; оценивать
их эффективность
и
качество,
принимать
решения
в
стандартных и
нестандартных
ситуациях.

Результат обучения: 2) Раскрыть
свои
возможности
для
самоопределения и самореализации.
1. Стремится к освоению
профессии.
Критерии
2. Осознает свою
оценки:
профессиональную
пригодность.
в
Результат обучения: 3) Принимать Введение
специальность
решения в стандартных и
нестандартных ситуациях.

1. Осознает роль и место
выбранной профессии в
обществе.
Критерии 2. Понимает методы
оценки: р е ш е н и я
профессиональных задач.
Высказывает готовность
добросовестно трудиться.

Профессиональные модули

ПМ
01.
ПК 1. Соблюдать
Соблюдение
технику
техники
безопасности и

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
соблюдения правил
техники
безопасности, норм
и правил охраны
труда
при
выполнении
практических
работ.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают:
простейшие
требования
техники
безопасности;
простейшие нормы
и правила охраны
труда; соблюдение
техники

Результат обучения: 1) Соблюдать
технику безопасности при работе.
1. Владеет простейшими
требованиями техники
безопасности.
2. Соблюдает простейшие
Критерии
нормы и правила охраны
оценки:
труда.
3. Соблюдает технику
безопасности, нормы и
правила охраны труда.
Результат обучения: 2) Обеспечивать
соблюдение санитарного состояния
производственных помещений.

охрану труда при безопасности и безопасности, норм
1. Владеет простейшими Охрана труда
ремонте обуви
охраны труда при и правил охраны
требованиями пожарной Производственное
ремонте обуви
труда; простейшие
профилактики.
обучение
требования
2. Соблюдает требования
пожарной
пожарной профилактики
профилактики;
под контролем мастера
Критерии
требования
участка.
производственной оценки: 3. Выполняет требования
санитарии
и
производственной
противопожарной
санитарии
и
безопасности.
противопожарной
При изучении
безопасности
под
модуля
контролем
мастера
обучающиеся
участка.
учаться: соблюдать
технику
безопасности при
работе; соблюдать
производственную
санитарию и
правила
противопожарной
безопасности.
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
подготовки
деталей к мелкому
ремонту
обуви.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают: виды
деталей; подбор
ПК
2.
инструментов для
ПМ 02. Подготовка
Подготавливать
мелкого ремонта
деталей к мелкому
детали к мелкому
обуви; умение
ремонту обуви
ремонту обуви
проверять качество
подготовленных
деталей к ремонту
обуви.
При изучении
модуля
обучающиеся
учаться владеть
основами
технологии
мелкого ремонта
обуви
под
контролем мастера.

Результат обучения: 1) Владеть
основами технологии мелкого
ремонта обуви.

1. Определяет вид детали
под контролем мастера
участка.
Технология
2.
Подбирает
Производственное
необходимые
обучение
Критерии
инструменты для мелкого
оценки:
ремонта
обуви.
3. Проверяет качество
подготовленных деталей к
ремонту обуви под
контролем мастера.

Данный модуль Результат обучения: 1) Владеть
описывает знания, навыками работы с ручными
умения и навыки,

необходимые для
проведения
раскоря
и
обработки деталей
обуви.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают:
шаблоны
на
материале,
проиводство
раскроя любых
деталей вручную
раскройным ножом
; виды обработки,
ПК 3. Раскраивать ПМ 03. Раскрой и технологические
и обрабатывать обработка деталей требования к
детали обуви
обуви
деталям верха
обуви; умение
выявлять
и
устранять дефекты,
возникающие в
процессе
обработки.
При изучении
модуля
обучающиеся
учаться владеть
навыками работы с
ручными
сапожными
инструментами под
контролем мастера;
владеть навыками
раскроя на детали
обуви
под
контролем мастера.

сапожными инструментами под
контролем мастера.
1.
Рационально
раскладывает шаблон на
материале под контролем
мастера.
2. Производит раскрой
Критерии
любых деталей вручную
оценки:
раскройным ножом под
контролем
мастера.
3. Выполняет все виды
обработки под контролем
мастера.
Результат обучения: 1) Владеть
навыками раскроя на детали обуви.

1.
Понимает
технологические
требования к деталям
верха обуви под
Критерии
контролем
мастера.
оценки:
2. Выявляет и устраняет
дефекты, возникающие в
процессе обработки под
контролем мастера.

Данный модуль Результат обучения: 1) Владеть
описывает знания, технологией
восстановления
умения и навыки, подошвенных скреплений.
необходимые для
восстановления
нарушенных
скреплений
подошвы обуви.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают:
недопущение
смещения
1. Понимает недопущение
подошвы
смещения подошвы
относительно следа
относительно следа обуви

Оборудование
Технология
Производственное
обучение

ПК
4.
Восстанавливать
нарушенные
скрепления
подошвы обуви

ПК
5.
Восстанавливать
нарушенные
скрепления

ПМ
04.
Восстановление
нарушенных
скреплений
подошвы обуви

ПМ
05.
Восстановление
нарушенных
скреплений

обуви;
под контролем мастера
прикрепление
участка.
подошвы прочно
2. Прикрепляет подошву Технология
без
зазоров,
прочно без зазоров Производственное
Критерии расщелин и сдвигов под обучение
расщелин
и
оценки: контролем
сдвигов; виды
мастера
нанесения швов по
участка.
линии старых
3. Владеет видами
проколов, без
нанесения швов по линии
пропусков и
старых проколов, без
обрывов ниток,
пропусков и обрывов
обращение к
ниток под контролем
мастеру при
мастера участка.
необходимости.
При изучении
модуля
обучающиеся
учаться владеть
технологией
восстановления
подошвенных
скреплений под
контролем мастера.
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
востановления
нарушенных
скреплений
деталей верха
обуви.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают;
технологию
нанесения края
заплаты;
технологию
нанесения швов;
технологию
нанесения частоты
строчек
при
машинной работе;
технологию
выкройки из
материала, подбор
материала.
При изучении
модуля
обучающиеся
учаться владеть
технологией

Результат обучения: 1) Владеть
технологией ремонта верха обуви.
1. Владеет технологией
нанесения края заплаты.
2. Владеет технологией
нанесения
швов.
3. Владеет технологией
нанесения
частоты
строчек при машинной
работе.
4. Владеет технологией
выкройки из материала.
5. Подбирает материал

Критерии
оценки:

Технология
Оборудование

деталей
обуви

верха

деталей
обуви

верха

ремонта
обуви.

верха

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
замены и вставки
застежок молнии,
пряжек и блочков.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают:
способы крепления
застежки молнии к
верху и подкладке
обуви; способы
подбора пряжек и
ПК 6. Заменять и ПМ 06. Замена и
блочков по размеру
вставлять застежки вставка застежек
, форме и цвету;
молнии, пряжки и молнии, пряжек и
методы нанесения
блочки
блочков
строчек при работе
на машинке;
дополнительные
крепления ленты
вручную ниточным
швом.
При изучении
модуля
обучающиеся
учаться владеть
ручными
и
машинными
способами замены
и вставки застежек
молнии, пряжек и
блочков.

ПК 7. Укреплять и П М
07.
ремонтировать
Укрепление и

для совпадения по виду и Производственное
цвету.
обучение
Результат обучения: 1) Владеть
ручными и машинными способами
замены и вставки застежек молнии,
пряжек и блочков под контролем
мастера.

1. Владеет способами
крепления ззастежки
молнии к верху и
подкладке
обуви.
2. Владеет способами
подбора пряжек и блочков
по размеру, форме и цвету
Критерии
.
оценки:
3. Владеет методами
нанесения строчек при
работе
на
машинке.
4.
Использует
дополнительные
крепления ленты вручную
ниточным швом.

Технология
Оборудование
Материаловедение
Производственное
обучение

Данный модуль Результат обучения: 1) Владеть
описывает знания, технологией укрепления и ремонта
умения и навыки, резиновых каблуков.
необходимые для
укрепления и
ремонта резиновых
каблуков в обуви.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают: методы
подготовки
пяточной части
обуви
к
1. Готовит пяточную
укреплению
часть обуви к укреплению Технология
резиновых
резиновых
каблуков. Оборудование
каблуков;

резиновые каблуки ремонт резиновых укрепление
2. Укрепляет резиновые Материаловедение
Критерии
в обуви
каблуков в обуви резиновых
каблуки.
Производственное
оценки:
каблуков;
3.
Проводит
обучение
клеенамазочные
клеенамазочные операции
операции и сушку;
и
сушка.
крепление
4. Проводит крепление
резинового каблука
резинового каблука,
, набоек и косячков
набоек и косячков.
.
При изучении
модуля
обучающиеся
учаться владеть
технологией
укрепления и
ремонта резиновых
каблуков.

ПМ
08.
ПК 8. Укреплять и Укрепление и
ремонт
ремонтировать

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
укрепления и
ремонта
пластмассовых и
деревянных
каблуков в обуви.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают:
подготовку
пяточной части
обуви
к
укреплению
пластмассовых и
деревянных
каблуков;
укрепление
пластмассовых и
деревянных
каблуков; удаление
изношенных
набоек; подготовку
каблука
к
прикреплению
набойки;
крепление набоек.
При изучении
модуля
обучающиеся
учаться владеть
технологией
укрепления и
ремонта

Результат обучения: 1) Владеть
технологией укрепления и ремонта
пластмассовых и деревянных
каблуков.
1. Готовит пяточную
часть обуви к укреплению
пластмассовых
и
деревянных
каблуков.
2.
Укрепляет
пластмассовые
и
деревянные
каблуки.
3. Удаляет изношенные
набойки.
4. Готовит каблук к

Критерии
оценки:

Технология
Оборудование

пластмассовые и
деревянные
каблуки в обуви

пластмассовых и
деревянных
каблуков в обуви

ПК 9. Заменять ПМ 09. Замена
каблуки в кожаной каблуков
в
обуви
кожаной обуви

пластмассовых и
деревянных
каблуков.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
выполнения
замены каблуков в
кожаной
обуви.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают:
технологически
правильное
удаление
изношенных
кожаных каблуков;
подготовку обуви и
кожанных
каблуков;
технологию
прикрепления
каблуков;
технологию
обрезки
и
фрезерования
боковых
поверхностей низа
обуви; технологию
шлифования
боковых
поверхностей низа
обуви; технологию
окрашивания и

прикреплению набойки. Материаловедение
5. Крепит набойки.
Производственное
обучение

Результат обучения: 1) Владеть
технологией ремонта замены
каблуков в кожаной обуви, под
контролем мастера участка.
1. Удаляет изношенные
кожаные каблуки под
контролем
мастера
участка.
2. Готовит обувь и
Критерии кожаные каблуки к
оценки: прикреплению
под
контролем
мастера
участка.
3. Прикрепляет кожаные
каблуки под контролем
мастера участка.
Результат обучения: 2) Владеть
технологией отделки обуви под
контролем мастера участка.

1. Владеет технологией
обрезки и фрезерования
боковых поверхностей
низа обуви под контролем
мастера
участка.
2. Владеет технологией
шлифования боковых

Технология
Оборудование
Материаловедение
Производственное
обучение

аппретирования
Критерии поверхностей низа обуви
деталей
обуви. оценки: под контролем мастера
При изучении
участка.
модуля
3. Владеет технологией
обучающиеся
окрашивания
и
учаться владеть
аппретирования деталей
технологией
обуви под контролем
ремонта замены
мастера участка.
каблуков
в
кожаной обуви под
контролем мастера,
технологией
отделки обуви под
контролем мастера.
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
получения рабочей
квалификации.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают: мелкий
и средний ремонт
обуви
под
контролем мастера
участка; бережное
использование
сапожных
инструментов под
контролем мастера;
требования
безопасности при
выполнении
мелкого и среднего
ремонта обуви под
контролем мастера;
ПМ
10.
ПК 10. Выполнять
требования
Выполнение
основные виды
основных видов п о ж а р н о й
работ рабочей
безопасности под
работ рабочей
квалификации
"
квалификации
" контролем мастера;
Обувщик по
требования
Обувщик по
ремонту обуви"
безопасности на
ремонту обуви"
рабочем месте под
контролем мастера;
использование
средств
индивидуальной
защиты при работе
под контролем
мастера.
При изучении
модуля

Результат
обучения:
1)
Самостоятельно выполнять мелкий и
средний ремонт на рабочем месте.
1. Выполняет мелкий и
средний ремонт обуви под
контролем
мастера
участка.
2. Использует методы и
способы мелкого и
среднего ремонта обуви
Критерии под контролем мастера.
оценки: 3. Эффективно использует
рабочее время при
выполнении работ под
контролем
мастера.
4. Безопасно и бережно
использует сапожные
инструменты
под
контролем мастера.
Результат обучения: 2) Соблюдать
нормы и правила безопасности труда
на производстве под контролем
мастера.

Профессиональная
практика

1. Выполняет требования
безопасности
при
выполнении мелкого и
среднего ремонта обуви
под контролем мастера.
2. Выполняет требования
пожарной безопасности
Критерии под контролем мастера.
оценки: 3. Выполняет требования

обучающиеся
учаться:
самостоятельно
выполнять мелкий
и средний ремонт
на рабочем месте
под контролем
мастера; соблюдать
нормы и правила
безопасности труда
на производстве
под контролем
мастера.

безопасности на рабочем
месте под контролем
мастера.
4. Использует средства
индивидуальной защиты
при работе под контролем
мастера.

Примечание:
Используемые аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ - базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 818
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа технического и профессионального образования по
специальности "Обувное дело" для лиц с особыми образовательными
потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 818 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

0500000 – Сервис

Специальность:

0509000 – Обувное дело

Квалификация:

050903 2 – Обувщик по ремонту обуви
категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
умеренной степени)

Наименование
компетенции

Наименование
модуля

Краткий
модуля

обзор

Дисциплины,
Результаты обучения и критерии
формирующие
оценки
модуль

Базовые модули
Данный модуль Результат обучения: 1) Владеть
описывает знания, элементарными
основами

умения и навыки,
необходимые для
формирования
коммуникативной
компетенции
элементарного
уровня в устных и
письменных видах
речевой
деятельности и
информационной
грамотности.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают основы
казахского
(
БМ
01.
русского)
языка
и
БК 1. Применять
Применение
профессиональной
элементарные
элементарных
лексики; основы
основы
основ
компьютерной
профессионального
профессионального грамотности,
общения.
общения
необходимые для
адаптации
в
современном
обществе.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся: владеть
лексическим и
грамматическим
минимумом
профессионального
казахского
(
русского) языка;
осваивать
компьютерные
ресурсы,
овладевать
техникой их
практического
применения.
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
социализации и
адаптации
в
обществе,
формирования и
становления
личности.
В результате

грамматики письма и правилами
речи для профессионального
общения.
1.
Понимает
элементарный
лексико-грамматический
материал, необходимый
для общения в устной и
Критерии
письменной форме на
оценки:
казахском (русском)
языке.
2. Применяет простейшую
терминологию
по
специальности.
Результат обучения: 2) Владеть
основами информатики для решения
профессиональных задач.

1. Понимает назначение
основных
и
дополнительных
устройств компьютера для
ввода, вывода и обработки
информации.
2. Соблюдает требования
безопасности при работе с
Критерии
компьютером.
оценки:
3.
Выполняет
элементарные действия
при работе с простыми
информационными
объектами (текстами,
рисунками).
4. Осуществляет поиск
информации в Интернете.

Результат обучения: 1) Соблюдать
общепринятые нормы поведения в
обществе.
1. Соблюдает общие
нормы и правила
поведения в обществе, в
группе, в рабочем
коллективе.
Критерии
2. Понимает степень
оценки:
ответственности за свои
поступки.

Профессиональный
казахский (русский
)
язык
Основы
информатики

БК
2.
Социализироваться
и адаптироваться в
обществе

БМ
02.
Социализация и
адаптация
в
обществе

изучения модуля
обучающиеся
осваивают: навыки
общения, общие
нормы и правила
поведения
в
обществе.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся:
реализовывать
свои стремления,
потребности,
интересы;
формировать
качества
самоопределения,
самоутверждения;
развивать
индивидуальность.
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
формирования
здорового образа
жизни, укрепления
здоровья,
повышения
психологической и
физической
работоспособности
, приобщения к
доступной
спортивной
деятельности.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают
представление о
физической
культуре как
средстве
укрепления
здоровья,
о
влиянии занятий
физической
культуры на
формирование
здорового образа
жизни.
При изучении

3. Сотрудничает с
окружающими в разных
социальных ситуациях.
Самопознание
Результат обучения: 2) Осознавать
Этика
и
собственное положение в обществе.
психология
общения

1.
Участвует
в
Критерии общественной
жизни.
оценки: 2. Проявляет свои
творческие способности.

Результат обучения: 1) Укреплять
здоровье и соблюдать принципы
здорового образа жизни.
1. Имеет элементарные
представления о здоровом
образе
жизни.
2. Применяет основные
правила поведения на
Критерии
уроках физической
оценки:
культуры.
3. Соблюдает правила
личной гигиены и
основные принципы
рационального питания.
Результат
обучения:
2) Совершенствовать физические
качества и психофизиологические
способности.

модуля
обучающиеся
учатся: владеть
техникой
выполнения
физических
упражнений;
соблюдать правила
БМ
03.
безопасности при
БК 3. Соблюдать
Соблюдение основ выполнении
основы здорового
здорового образа движений во время
образа жизни
жизни
занятий
физической
культурой.
Данный модуль
1. Владеет техникой
описывает знания,
выполнения несложных
умения и навыки,
физических упражнений.
необходимые для
2. Участвует в подвижных
развития
Критерии и спортивных играх.
профессиональных оценки: 3. Соблюдает требования
и личностных
техники безопасности в
качеств
в
процессе участия в
соответствие со
физкультурно-спортивных
склонностями и
мероприятиях.
возможностями.
В результате
изучения модуля,
обучающиеся
осваивают:
представление о
назначении
профессии, о
профессиональных
важных качествах,
а
также
потребности
общества
в
будущей
профессии.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся: понимать
методы решения
профессиональных
задач, оценивать
их эффективность
и
качество,
принимать
решения
в
стандартных и
нестандартных
ситуациях.

Адаптивная
физическая
культура
Валеология

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
развития
профессиональных
и личностных
качеств
в
соответствие со
склонностями и
возможностями,
способного
приносить пользу
обществу.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают
БК 4. Понимать БМ 04. Понимание представление о
сущность будущей сущности будущей назначении
профессии, о
профессии
профессии
важных
профессиональных
качествах, а также
потребности
общества
в
будущей
профессии.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся: понимать
методы решения
профессиональных
задач, оценивать
их эффективность
и
качество;
принимать
решения
в
стандартных и
нестандартных
ситуациях.

Результат обучения: 1) Быть
готовым к производственному труду.
1. Имеет представление о
будущей
профессии.
2.
Добросовестно
Критерии
выполняет трудовое
оценки:
задание.
3.
Понимает
необходимость в труде.
Результат обучения: 2) Раскрывать
свои
возможности
для
самоопределения и самореализации.

Введение
в
специальность

1. Стремится к освоению
профессии.
Критерии
2. Осознает свою
оценки:
профессиональную
пригодность.

Профессиональные модули
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
соблюдения правил
техники
безопасности, норм
и правил охраны
труда
при
выполнении
практических

Результат обучения: 1) Соблюдать
технику безопасности при работе.
1. Владеет простейшими
требованиями техники
безопасности.
2. Соблюдает простейшие
нормы и правила охраны
Критерии т р у д а .
оценки:

работ.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают:
простейшие
требования
техники
безопасности;
простейшие нормы
и правила охраны
труда; соблюдение
ПМ
01.
ПК 1. Соблюдать
техники
Соблюдение
технику
безопасности, норм
техники
безопасности и
и правил охраны
безопасности и
охрану труда при
труда; простейшие
охраны труда при
ремонте обуви
требования
ремонте обуви
пожарной
профилактики;
соблюдение
требований
пожарной
профилактики;
требования
производственной
санитарии
и
противопожарной
безопасности.
При изучении
модуля
обучающиеся
учаться соблюдать
технику
безопасности при
работе,
производственную
санитарию и
правила
противопожарной
безопасности.
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
подготовки
деталей к мелкому
ремонту
обуви.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают: виды
детали; подбор
инструментов для
мелкого ремонта

3. Соблюдает технику
безопасности, нормы и
правила охраны труда.
Результат обучения: 2) Обеспечивать
соблюдение санитарного состояния
производственных помещений.

Охрана труда
Производственное
обучение
1. Владеет простейшими
требованиями пожарной
профилактики.
2. Соблюдает требования
пожарной профилактики
Критерии под контролем мастера.
оценки: 3.Выполняет требования
производственной
санитарии
и
противопожарной
безопасности
под
контролем мастера.

Результат обучения: 1) Владеть
основами технологии мелкого
ремонта обуви под контролем
мастера.

1. Определяет вид детали
под контролем мастера.
2.
Подбирает

необходимые
ПК 2. Подготовить ПМ 02. Подготовка обуви; умение
Технология
Критерии
проверять
качество
инструменты
для
мелкого
детали к мелкому деталей к мелкому
Производственное
оценки: ремонта
подготовленных
обуви. обучение
ремонту обуви
ремонту обуви
деталей к ремонту
3. Проверяет качество
обуви.
подготовленных деталей к
При изучении
ремонту обуви под
модуля
контролем мастера.
обучающиеся
учаться владеть
основами
технологии
мелкого ремонта
обуви
под
контролем мастера.
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
проведения
раскроя
и
обработки деталей
обуви.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают:
шаблоны
на
материале;
производство
раскроя любых
деталей вручную
раскройным ножом
; виды обработки;
технологические
требования к
деталям верха
обуви; умение
выявлять
и
устранять дефекты,
возникающие в
процессе
обработки, при
необходимости
обращаться за
помощью
к
мастеру.
При изучении
модуля
обучающиеся
учаться владеть
навыками работы с
ручными
сапожными
инструментами под

Результат обучения: 1) Владеть
навыками работы с ручными
сапожными инструментами под
контролем мастера.
1.
Рационально
раскладывает шаблон на
материале под контролем
мастера.
2. Производит раскрой
Критерии
любых деталей вручную
оценки:
раскройным ножом под
контролем
мастера.
3. Выполняет все виды
обработки под контролем
мастера участка.
Результат обучения: 2) Владеть
навыками раскроя на детали обуви
под контролем мастера.

1.
Понимает
технологические
требования к деталям
верха обуви под
контролем
мастера
участка.
2. Выявляет и устраняет
дефекты, возникающие в
процессе обработки под

Критерии
оценки:

Оборудование
Технология
Производственное
обучение

контролем мастера,
навыками раскроя
ПК 3. Раскраивать ПМ 03. Раскрой и на детали обуви
и обработать
обработка деталей под контролем
детали обуви
обуви
мастера.

ПК
4.
Восстанавливать
нарушенные
скрепления
подошвы обуви

ПМ
04.
Восстановление
нарушенных
скреплений
подошвы обуви

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
восстановления
нарушенных
скреплений
подошвы обуви.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают:
недопущение
смещения
подошвы
относительно следа
обуви;
прикрепление
подошвы прочно
без
зазоров
расщелин
и
сдвигов; виды
нанесения швов по
линии старых
проколов, без
пропусков и
обрывов ниток,
обращение к

контролем
участка.

мастера

Результат обучения: 1) Владеть
технологией
восстановления
подошвенных скреплений под
контролем мастера.

1. Не допускает смещения
подошвы относительно
следа обуви под
контролем
мастера. Технология
2. Прикрепляет подошву Производственное
прочно без зазоров обучение
Критерии расщелин и сдвигов под
оценки: контролем
мастера.
3. Владеет видами
нанесения швов по линии
старых проколов, без

мастеру при
необходимости.
При изучении
модуля
обучающиеся
учаться владеть
технологией
восстановления
подошвенных
скреплений под
контролем мастера.

ПК 5. Выполнять
практические
работы
по
квалификации
"
Обувщик по
ремонту обуви"

ПМ
05.
Выполнение
практических
работ
по
квалификации
Обувщик по
ремонту обуви"

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
получения рабочей
квалификации.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают: мелкий
и средний ремонт
обуви
под
контролем мастера
участка; бережное
использование
сапожных
инструментов под
контролем мастера;
требования
безопасности при
выполнении
мелкого и среднего
ремонта обуви под
контролем мастера;
требования
пожарной
безопасности под
" контролем мастера;
требования
безопасности на
рабочем месте под
контролем мастера;
использование
средств
индивидуальной
защиты при работе
под контролем
мастера.
При изучении
модуля
обучающиеся
учаться:
самостоятельно

пропусков и обрывов
ниток под контролем
мастера.

Результат
обучения:
1)
Самостоятельно выполнять мелкий и
средний ремонт на рабочем месте
под контролем мастера.
1.
Технологически
правильно выполняет
мелкий и средний ремонт
обуви под контролем
мастера.
Критерии 2. Эффективно использует
оценки: рабочее время при
выполнении работ под
контролем
мастера.
3. Бережно использует
сапожные инструменты
под контролем мастера.
Результат обучения: 2) Соблюдать
нормы и правила безопасности труда
на производстве под контролем
мастера.

1.Соблюдает требования
безопасности
при
выполнении мелкого и
среднего ремонта обуви
под контролем мастера.
2. Соблюдает требования
пожарной безопасности
под контролем мастера.
3. Соблюдает требования
Критерии безопасности на рабочем
оценки: месте под контролем
мастера.
4. Использует средства
индивидуальной защиты
при работе под контролем
мастера.

Профессиональная
практика

выполнять мелкий
и средний ремонт
на рабочем месте
под контролем
мастера; соблюдать
нормы и правила
безопасности труда
на производстве
под контролем
мастера.

5.
Понимает
необходимость
безопасного поведения на
рабочем месте.

Примечание:
Используемые аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ - базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 819
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Технология полимерного производства" для лиц с особыми
образовательными потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 819 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

0800000 – Нефтегазовое и химическое производство

Специальность:

0814000 – Технология полимерного производства

Квалификация:

081405 2 – Литейщик пластмасс
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
1 год 10 месяцев
категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
легкой степени)
Форма
контроля

Объем учебного времени (часы)
Из них:

Индекс

Наименование циклов,
дисциплин/модулей, практик

Экзамен Зачет ВСЕГО

Производственное
обучение и/или

Теоретическое Лабораторно-практические профессиональная
обучение
работы
практика
1

2

3

4

5

6

7

ООД

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
+
ДИСЦИПЛИНЫ*

+

540

+

+

БМ

БАЗОВЫЕ МОДУЛИ

468

172

226

Применение элементарных
БМ 01 основ профессионального
общения

+

+

+

+

БМ 02

Социализация и адаптация в
обществе

+

+

+

+

БМ 03

Соблюдение основ здорового
+
образа жизни

БМ 04

Понимание
сущности
будущей профессии

ПМ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
МОДУЛИ

+
+

8

+

+

+

+

1584

468

426

540

Соблюдение
мер
безопасности
при
ПМ 01
переработке пластмасс
литьем под давлением

+

+

+

+

+

Подготовка полимерного
сырья для производственных
ПМ 02
целей по технологической
документации

+

+

+

+

+

Очистка и смазка узлов
агрегатов под руководством
ПМ 03
специалиста более высокого
разряда

+

+

+

+

Монтаж, настройка и
эксплуатация литьевых форм
(технологической оснастки)
ПМ 04
под
руководством
специалиста более высокого
разряда

+

+

+

+

Прессование различных
типов простых изделий без
арматуры, резьбы и сложных
ПМ 05
+
элементов под руководством
специалиста более высокого
разряда

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Выявление и устранение
дефектов деталей и изделий
ПМ 06 под
руководством
специалиста более высокого
разряда
ПМ 07

Первичная
обработка
отлитых деталей и изделий

+

ПМ 08

Переработка отходов литья
под
давлением
(с
возможностью повторного
использования)

ПМ 09

Подготовка и сборка отлитых
деталей и изделий

ПМ 10

Упаковка готовых деталей и
изделий

Выполнение основных видов
ПМ 11 работ по квалификации "
Литейщик пластмасс"

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

МОО

Модули, определяемые
организацией образования

144

ПА

Промежуточная аттестация

72

ИА

Итоговая аттестация

72

Итого обязательное обучение
:

2880

+

К

Консультации

Не более 100 часов на год обучения

Ф

Факультативные занятия

Не более четырех часов в неделю в период теоретического обучения

ВСЕГО:

3312

Примечание:
* Содержание общеобразовательных дисциплин носит практикоориентированный
характер и определяется организацией образования самостоятельно.
Используемые аббревиатуры:
ООД - общеобразовательные дисциплины;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 820
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Технология полимерного производства" для лиц с особыми
образовательными потребностями

Сноска. Приказ дополнен приложением 820 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

0800000 – Нефтегазовое и химическое производство

Специальность:

0814000 – Технология полимерного производства

Квалификация:

081405 2 – Литейщик пластмасс
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
1 год 10 месяцев
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями (умственная
отсталость умеренной
степени)
Форма
контроля

Объем учебного времени (часы)
Из них:

Индекс

Наименование циклов,
дисциплин/модулей, практик

1

2

3

4

5

6

7

ООД

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
+
ДИСЦИПЛИНЫ*

+

540

+

+

БМ

БАЗОВЫЕ МОДУЛИ

648

218

326

Производственное
Экзамен Зачет ВСЕГО Теоретическое Лабораторно-практические обучение и/или
обучение
работы
профессиональная
практика

Применение элементарных
БМ 01 основ профессионального
общения

+

+

+

+

БМ 02

Социализация и адаптация в
обществе

+

+

+

+

БМ 03

Соблюдение основ здорового
+
образа жизни

БМ 04

Понимание
сущности
будущей профессии

ПМ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
МОДУЛИ

Соблюдение
мер
безопасности
при
ПМ 01
переработке пластмасс
литьем под давлением
Подготовка полимерного
сырья для производственных
ПМ 02
целей по технологической
документации
Прессование различных
типов простых изделий без
арматуры, резьбы и сложных
ПМ 03 элементов под руководством +

+
+

+

8

+

+

+

+

1404

350

304

576

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

специалиста более высокого
разряда
ПМ 04

Подготовка и сборка отлитых
деталей и изделий

+

+

+

+

+

ПМ 05

Упаковка готовых деталей и
изделий

+

+

+

+

+

Выполнение основных видов
ПМ 06 работ по квалификации "
Литейщик пластмасс"

+

МОО

Модули, определяемые
организацией образования

144

ПА

Промежуточная аттестация

72

ИА

Итоговая аттестация

72

Итого обязательное обучение
:

2880

+

К

Консультации

Не более 100 часов на год обучения

Ф

Факультативные занятия

Не более четырех часов в неделю в период теоретического обучения

ВСЕГО:

3312

Примечание:
* Содержание общеобразовательных дисциплин носит практикоориентированный
характер и определяется организацией образования самостоятельно.
Используемые аббревиатуры:
ООД - общеобразовательные дисциплины;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 821
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа технического и профессионального образования по
специальности "Технология полимерного производства" для лиц с особыми
образовательными потребностями

Сноска. Приказ дополнен приложением 821 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

0800000 – Нефтегазовое и химическое производство

Специальность:

0814000 – Технология полимерного производства

Квалификация:

081405 2 – Литейщик пластмасс
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями (умственная
отсталость легкой степени)

Наименование
компетенции

Наименование
модуля

Краткий обзор модуля

Результаты обучения и критерии
оценки

Дисциплины,
формирующие
модуль

Общеобразовательные дисциплины
Базовые модули
Результат обучения: 1) Владеть
элементарными основами грамматики
письма и правилами речи для
профессионального общения.
1. Понимает элементарный
лексико-грамматический
материал, необходимый
Данный модуль описывает
для общения в устной и
знания, умения и навыки,
письменной форме на
необходимые
для
Критерии казахском (русском) языке.
формирования
оценки: 2. Применяет простейшую
коммуникативной
терминологию
по
компетенции элементарного
специальности.
уровня в устных и
3. Ведет диалог в процессе
письменных видах речевой
профессионального
деятельности
и
общения.
информационной
Результат обучения: 2) Владеть
грамотности.
основами информатики для решения
В результате изучения профессиональных задач.
БМ
01.
модуля
обучающиеся
БК 1. Применять
1. Понимает назначение
Применение
осваивают
основы
элементарные
основных
и
элементарных
казахского (русского) языка
основы
дополнительных
устройств
основ
и профессиональной лексики
профессионального
компьютера для ввода,
профессионального ; основы компьютерной
общения
вывода и обработки
общения
грамотности, необходимые
информации.
для
адаптации
в
2. Соблюдает требования
современном
обществе.
безопасности при работе с
При изучении модуля
компьютером.
обучающиеся
учатся:
3.
Выполняет
владеть лексическим и
элементарные
действия
грамматическим минимумом
Критерии при работе с простыми
профессионального
казахского (русского) языка; оценки: информационными
объектами (текстами,
осваивать компьютерные
рисунками).
4. Осуществляет поиск

Профессиональный
казахский (русский
)
язык
Основы
информатики

ресурсы,
овладевать
техникой их практического
применения.

БК
2.
Социализироваться
и адаптироваться в
обществе

БМ
02.
Социализация и
адаптация
в
обществе

информации в Интернете.
5.
Использует
возможности
компьютерных технологий
для
оперирования
информацией
профессиональной
направленности.

Результат обучения: 1) Соблюдать
Данный модуль описывает общепринятые нормы поведения в
знания, умения и навыки, обществе.
необходимые
для
1. Соблюдает общие
социализации и адаптации в
нормы и правила
обществе, формирования и
поведения в обществе, в
становления
личности.
группе, в рабочем
В результате изучения
коллективе.
Критерии
модуля
обучающиеся
2. Понимает степень
осваивают: навыки общения, оценки: ответственности за свои
общие нормы и правила
поступки.
поведения в обществе.
3. Сотрудничает с
При изучении модуля
окружающими в разных
обучающиеся
учатся:
социальных ситуациях.
реализовывать
свои
стремления, потребности, Результат обучения: 2) Осознавать
собственное положение в обществе.
интересы; формировать
1.
Участвует
в
качества самоопределения,
жизни.
самоутверждения; развивать Критерии общественной
оценки: 2. Проявляет свои
индивидуальность.
творческие способности.

Самопознание
Этика
и
психология
общения

Результат обучения: 1) Укреплять
здоровье и соблюдать принципы
Данный модуль описывает
здорового образа жизни.
знания, умения и навыки,
1. Имеет элементарные
необходимые
для
представления о здоровом
формирования здорового
образе
жизни.
образа жизни, укрепления
2.
Понимает
влияние
здоровья,
повышения
физических упражнений на
психологической
и
укрепление
здоровья.
физической
Критерии 3. Применяет основные
работоспособности,
приобщения к доступной оценки: правила поведения на
уроках
физической
спортивной деятельности.
культуры.
В результате изучения
4. Соблюдает правила
модуля
обучающиеся
БМ
03.
Адаптивная
личной гигиены и
осваивают представления о
БК 3. Соблюдать
Соблюдение основ
физическая
основные принципы
физической культуре как
основы здорового
здорового образа
культура
рационального питания.
средстве
укрепления
образа жизни
жизни
Валеология
здоровья, о влиянии занятий Результат
обучения:
2)
физической культуры на Совершенствовать физические
формирование здорового качества и психофизиологические
образа
ж и з н и . способности.
При изучении модуля
1. Владеет техникой
обучающиеся
учатся:
выполнения несложных
владеть
техникой
физических упражнений.

выполнения физических
2. Участвует в подвижных
упражнений; соблюдать Критерии и спортивных играх.
правила безопасности при оценки: 3. Соблюдает требования
выполнении движений во
техники безопасности в
время занятий физической
процессе участия в
культурой.
физкультурно-спортивных
мероприятиях.
Результат обучения: 1) Быть готовым
к производственному труду.
Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые для развития
профессиональных
и
личностных качеств в
соответствие
со
склонностями
и
возможностями, способного
приносить пользу обществу.
В результате изучения
модуля, обучающиеся
БК 4. Понимать БМ 04. Понимание осваивают: представление о
сущность будущей сущности будущей назначении профессии, о
профессии
профессии
профессиональных важных
качествах, а также
потребности общества в
будущей
профессии.
При изучении модуля
обучающиеся
учатся:
понимать методы решения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность
и качество, принимать
решения в стандартных и
нестандартных ситуациях.

1. Имеет представление о
будущей
профессии.
2.
Добросовестно
Критерии
выполняет трудовое
оценки:
задание.
3.
Понимает
необходимость в труде.
Результат обучения: 2) Раскрыть свои
возможности для самоопределения и
самореализации.
1. Стремится к освоению
Введение
в
профессии.
Критерии
специальность
2. Осознает свою
оценки:
профессиональную
пригодность.
Результат обучения: 3) Принимает
решения в стандартных и
нестандартных ситуациях.
1. Осознает роль и место
выбранной профессии в
обществе.
Критерии 2. Понимает методы
оценки: р е ш е н и я
профессиональных задач.
3.Высказывает готовность
добросовестно трудиться.
Результат обучения:1) Владеть
теоретической подготовкой в области
охраны труда и техники безопасности
1.
Пересказывает
инструкцию по технике
безопасности литейщика
пластмасс.
2. Демонстрирует знание
общих
правил
безопасности при работе
на производственном
Критерии у ч а с т к е .
оценки: 3. Выделяет основные
опасные и вредные
факторы на производстве.
4. Выбирает меры
индивидуальной
и

Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые для освоения
основных
правил
обеспечения безопасности
жизни и здоровья в процессе
обслуживания процессов
литьевого прессования;
представлений
о
производственных
опасностях
и
профессиональных
вредностях
данного
производства;
основ
электробезопасности и
пожаробезопасности
процессов переработки
полимеров.
В результате изучения
модуля
обучающиеся
осваивают: инструкцию по
технике безопасности и
ПМ
01.
противопожарной
ПК 01. Соблюдать
Соблюдение мер безопасности, правила
меры безопасности
безопасности при рациональной организации
при переработке
переработке
труда на рабочем месте,
пластмасс литьем
пластмасс литьем правила
соблюдения
под давлением.
под давлением
трудовой дисциплины и
требований охраны труда,
правила поведения в
аварийной
ситуации.
При изучении модуля
обучающиеся
учатся:
подбирать и правильно
применять
средства
индивидуальной
и
коллективной защиты,
оказывать первую помощь
потерпевшим
при
несчастных случаях на
производстве, готовить к
производственному
процессу спецодежду, обувь,
средства индивидуальной
защиты,
проверять
исправность инструментов и
приспособлений, безопасно
извлекать изделия из форм,
контролировать температуру
нагрева материального
цилиндра и циркуляцию
охлаждающей жидкости.

групповой
защиты.
5. Может оказать первую
помощь при несчастном
случае на производстве.
Результат обучения: 2) Выполнять
правила техники безопасности
подготовительных работ
1. Проверяет средства
индивидуальной защиты.
2. Проверяет чистоту и
освещенность рабочего
места.
3.Проверяет надежность
предохранительных
приспособлений
и
аварийных выключателей.
Критерии
4. Выполняет наружный
оценки:
осмотр заземления и
исправности защитных
ограждений движущихся
частей
оборудования.
5. Перед началом работы
литьевого
пресса
проверяет защитную
блокировку и кнопку
аварийной остановки.

Охрана труда и
техника
безопасности
Производственное
Результат обучения: 3) Выполнять обучение
правила техники безопасности труда
во время работы.
1. Соблюдает требования
правил
техники
безопасности во время
работы.
2. Выделяет наиболее
опасные
узлы
оборудования.
3.
Выполняет требования
безопасной загрузки
компонентов.
4. Понимает вредное
влияние шума и вибрации
на
человека.
5. Следит за температурой
нагрева материального
цилиндра и не допускает ее
превышения
выше
указанной в техпроцессе.
Критерии 6. Следит за циркуляцией
оценки
охлаждающей жидкости,
показаниями температуры,
плавностью перемещения
защитного
экрана.
7. Выполняет извлечение

изделия вручную из формы
, притирку и смазка формы
при полностью открытом
защитном
экране.
8. Выбивает литники из
втулки неподвижной
плиты стержнем длиной не
менее
400-500мм.
9. Следит за тем, чтобы во
время работы исправно
функционировала система
приточно-вытяжной
вентиляции
Результат обучения: 1) Выбирать
сырье и материалы в соответствие с
рецептурой
1. Понимает свойства
полимерного сырья и
причины его усадки после
прессования.
Данный модуль описывает
2. Описывает особенности
знания, умения и навыки,
структур и свойств
необходимые
для
полимерных материалов.
подготовки ингредиентов
3. Дает пояснение о
для процесса литья под
наполнителях и добавках в
давлением.
Критерии полимерные материалы,
В результате изучения оценки: применяемые
в
модуля
обучающиеся
производстве.
осваивают: технологию
4.
Может
ПК
2.
изготовления
смеси,
классифицировать
Осуществлять
ПМ 02. Подготовка компаунда, требования к
физико-химические
подготовку
полимерного сырья качеству компонентов,
свойства обрабатываемых
полимерного сырья д л я
техническую документацию
смесей.
для
литья
производственных на используемое сырье.
5. Идентифицирует тип
несложных
целей
по
При изучении модуля
используемых полимерных
изделий
по
технологической обучающиеся
учатся:
материалов.
заданной
документации
подготавливать полимерное
рецептуре.
сырье и компаунды по Результат обучения: 2) Готовить
сырье и материалы к переработке
заданным
рецептам,
1.
Подготавливает
выполнять операции по
полимерное
сырье и
сушке, влагоудалению,
компаунды
по
смешиванию и колеровке
технологической
карте.
полимерного
сырья,
2. Выполняет операции по
добавлять вторичное сырье,
сушке, смешиванию и
согласно требованиям
колеровке полимерного
нормативно-технической
Критерии
сырья.
документации.
оценки:
3. Выявляет загрязнение,
наличие посторонних
примесей в полимерном
сырье.
4. Добавляет вторичное
сырье
согласно
требованиям рецепта.

Материаловедение
Спецтехнология
Производственное
обучение

Результат обучения: 1) Выполнять
очистку и смазку узлов литьевой
машины
1. Использует знания
устройства обслуживаемых
инжекционно-литьевых
Данный модуль описывает
машин (комплексов и
знания, умения и навыки,
линий
на
базе
необходимые
для
инжекционно-литьевой
выполнения текущего
машины).
технического осмотра и
2. Подбирает и проверяет
несложного
ремонта
на пригодность смазочные
оборудования.
материалы, инструмент,
В результате изучения
приспособления, средства
модуля
обучающиеся
индивидуальной защиты.
осваивают:
системы
3. Осуществляет очистку
автоматической
и
узлов,
агрегатов
полуавтоматической смазки
инжекционно-литьевой
у з л о в
машины от загрязнений
инжекционно-литьевой
вручную
или
с
машины,
типы
использованием
используемых смазочных
приспособлений
с
ПК 3. Выполнять ПМ 03.Очистка и материалов,
их
соблюдением
требований
техническое
смазка узлов
классификацию
и
производителя
(
обслуживание
агрегатов под
характеристика, усилие
технической
документации
узлов
и
руководством
смыкания инжекционно и
охраны
труда
механизмов
специалиста более литьевой машины и его Критерии )
оценки: 4. Производит смазку
литьевой машины высокого разряда влияние на работу
узлов в соответствии с
механизмов и пресс-форм,
руководством
(
правила обслуживания
инструкцией)
по
механики инжекционно эксплуатации
литьевой машины, порядок
инжекционно - литьевой
оформления результатов
машины.
проведенной работы на
с
использованием
инжекционно - литьевой
вспомогательных
машине.
приспособлений
и
При изучении модуля
м
е
х
а
н
и
з
м
о
в
обучающиеся
учатся:
5. Фиксирует в журнале
выполнять техническое
результаты проведенных
обслуживание и несложный
работ на инжекционно ремонт оборудования,
литьевой
машине.
применять
основные
6.
Выполняет
чистку
слесарные приемы и
литьевой
формы,
оборудование.
стандартных деталей и
узлов литьевых форм.
7. Ежедневно доливает
смазочное масло и
проверяет шланги на
наличие утечек ли трещин.
Результат обучения: 1) Читать
чертежи изделия (детали).
1. Определяет требования
стандартов
Единой

Оборудование
предприятий по
переработке
полимерных
материалов
Техническое
обслуживание
технологических
машин
и
оборудования
Производственное
обучение

системы конструкторской
документации и Единой
системы технологической
документации
к
оформлению
и
Критерии составлению чертежей и
оценки: с х е м .
2. Читает чертежи,
конструкторскую
документацию в объеме,
необходимом
для
выполнения трудовых
действий.
3. Анализирует сборочный
чертеж
Результат обучения: 2) Осматривать
Данный модуль описывает
литьевую форму.
знания, умения и навыки,
1. В начале смены
необходимые
для
проверяет наличие и
обслуживания пресс-форм.
качество литейных смазок
В результате изучения
инструментов для их
модуля
обучающиеся
нанесения.
осваивают: особенности
2.
Последовательно
материалов, используемых
проверяет
для производства литьевых
технологический цикл
форм, стандартные детали и
работы машины на
узлы литьевых форм, их
ПМ 04. Монтаж,
холостом
ходу.
ПК 4. Выполнять
назначение; конструктивные
настройка
и
3. Совместно со сменным
обслуживание
особенности
и
эксплуатация
механиком проводит
технологической
классификацию литьевых
литьевых форм (
контрольную отливку и
оснастки под
форм, правила эксплуатации
технологической
наружный осмотр отливки;
руководством
простых и сложных
оснастки) под
при
необходимости
специалиста более
литьевых
форм.
руководством
проводят
испытание на
высокой
При изучении модуля
специалиста более
герметичность.
квалификации
обучающиеся
учатся:
высокого разряда
4. Проводит чистку
применять
правила
разъема и гнезд от облоя,
оформления и чтения
излишков смазки, грязи и
рабочих
чертежей
пыли;
обдувку
пресс-форм и изделий,
пресс-формы
сжатым
понимать
назначения
воздухом
и
очистку
условностей и упрощений,
волосяной кистью или
применяемых в чертежах,
Критерии
тряпкой.
использовать основные
оценки:
5. Срубает приварившиеся
положения конструкторской,
частицы сплава только
технологической и другой
латунным
зубилом.
нормативной документации.
6. Ежесменно проверяет
правильность удаления и
ввода
подвижных
стержней в клиновых
механизмах в момент
смыкания
полуформ.
7. В начале смены
проверяет
работу
выталкивающего

Черчение
Оборудование
предприятий по
переработке
полимерных
материалов
Производственное
обучение
Профессиональная
практика

механизма и крепление
пресс-формы на плитах
пресса.
8. Ежесменно проверяют
систему охлаждения
пресс-формы по узлам,
точкам
охлаждения;
9.
Участвует
в
профилактическом
ремонте пресс-форм при
их смене и чистке
пресс-форм.
Результат обучения: 1). Выполнять
загрузку сырья и материалов
1.
Осуществляет
эксплуатацию основного и
вспомогательного
оборудования
для
подготовки полимерного
сырья.
2.
Осуществляет
эксплуатацию
оборудования,
отвечающего
за
транспортировку
и
загрузку полимерного
Критерии
сырья.
оценки:
3. Удаляет посторонние
частицы, пыль при
загрузке
сырья
с
использованием
специальных
средств.
4. Выполняет загрузку
полимерного сырья и
компаунда
5. Выполняет требования к
качеству готовой смеси.
6. Контролирует объем
впрыска.
Результат обучения: 2) Выполнять
формование полимерного сырья на
литьевых прессах

Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые
для
формования пластмассовых
деталей и изделий методом
литья
под
давлением.
В результате изучения
модуля
обучающиеся
осваивают: порядок загрузки

1. Выполняет пластикацию
материала при заданной
температуре.
2. Осуществляет впрыск
пластифицированного
материала в сомкнутую
форму и выдерживает его
под
давлением.
3. Дожидается охлаждения
изделия
в
форме.
4. Выполняет размыкание

сырья и материалов,
технологические режимы
ПК 5. Выполнять П М
05.
литья простых изделий из
литье
под
Прессование
правила
давлением
различных типов пластмасс,
эксплуатации
литьевых
различных типов простых изделий
прессов,
правила
безопасной
несложных
без арматуры,
изделий
из
резьбы и сложных работы на оборудовании.
При изучении модуля
пластмасс.
элементов
обучающиеся
учатся:
применять
нормативно-техническую
документацию, выполнять
загрузку сырья в литьевой
пресс,
регулировать
технологические режимы
процесса литья пластмасс
под давлением, соблюдать
правила
техники
безопасности и охраны
труда.

Критерии формы и удаление изделия
оценки
из
нее.
5. Соблюдает параметры
процесса
литьевого
прессования полимерных
материалов: удельное
давления впрыска 150-200
МПа, давление в
пресс-форме 50-65 МПа.
6. Ориентируется в
устройстве периферийного
и
вспомогательного
оборудования.
Результат обучения: 3) Соблюдать
правила техники безопасности и
охраны труда в ходе литьевого
прессования
1. Все операции на
литьевой
машине
выполняет строго по
инструкции.
2. Режим работы выбирает
в
соответствие
с
технологической картой
3. Для продувки литьевой
машины
удаляет
перегретую
массу.
4. В качестве основных
мер электробезопасности
проверяет защитное
заземление (зануление)
корпусов оборудования и
ограждение токоведущих
Критерии ч а с т е й .
оценки: 5. Чистку машины от
остатков массы производит
сразу же по окончании
работы.
6. Во избежание ожогов
работает в защитных
перчатках и пользуется
специальным
инструментом.
7. Применяет инструкцию
по технике безопасности
литейщика.
8. Для перемещения
тяжелых пресс-форм
массой более 20 кг
использует электрический
или ручной тельфер.

Спецтехноло гия
Оборудование
предприятий по
переработке
полимерных
материалов
Производственное
обучение
Профессиональная
практика

Результат обучения:1) Владеть
теоретической базой для выполнения
контроля качества изделий.
1. Понимает зависимость
конфигурации изделия,
соответствия его формы и
размеров чертежам от
режимов изготовления и
выбранного оборудования.
2. Определяет основные
дефекты литья пластмасс
под
давлением:
загрязнение гранулята и
регенерата,
шлиры
влажности, серебряные
шлиры, шлиры пережога (
пережог), воздушные
шлиры, серые шлиры,
шелушение или отслоение,
местное помутнение,
Данный модуль описывает
темные, в большинстве
знания, умения и навыки,
случаев
кажущиеся
необходимые для контроля
черными вкрапления,
качества литьевых изделий.
матовые пятна отливок,
В результате изучения
эффект "патефонных
модуля
обучающиеся
пластинок" или "годичные
осваивают: технические
требования, предъявляемые Критерии кольца", "холодная пробка
к изделиям, виды дефектов оценки: ", раковины и впадины,
пузыри, свободная струя
деталей и изделий при литье
массы-следы потока, не
под давлением, способы
полностью отформованные
выявления и устранения
отливки, холодный спай,
брака,
причины
коробление изделий и
возникновения дефектов
утяжины, залипание
деталей и изделий, методы
ПК
6.
изделий к форме и изделие
ПМ 06. Выявление устранения
дефектов
Контролировать
не выталкивается из
и устранение
деталей и изделий, правила
качество литья и
формы, облой (грат),
дефектов деталей и п о л ь з о в а н и я
геометрических
шероховатая и матовая
изделий под
контрольно-измерительными
размеров изделия
поверхность изделия,
руководством
приборами.
под руководством
усадка.
специалиста более При изучении модуля
специалиста более
3.
Классифицирует
высокого разряда обучающиеся
учатся:
высокого разряда.
д
е
ф
е
кты.
выполнять
4.
Устанавливает
органолептический анализ,
причинно-следственную
определять соответствие
связь возникновения
параметров
изделия
дефектов.
требованиям
5. Применяет способы
нормативно-технической
устранения дефектов. 6.
документации, выполнять
Регулируетпроцессы и
разбраковку
изделий,
стадии литья под
выявлять и удалять причины
давлением для устранения
брака по всей цепочке
дефектов
технологического процесса,
применять

Спецтехнология
Производственное
обучение
Профессиональная
практика

контрольно-измерительные Результат обучения: 2). Выполнять
приборы и приспособления, разбраковку деталей и изделий
чертежи и схемы.
1.
Применяет
нормативно-техническую
документацию.
2.
Применяет
контрольно-измерительные
приборы и инструменты
для выявления дефектов и
брака.
3. Выполняет разбраковку
изделий.
4. Определять дефекты и
Критерии
б р а к .
оценки:
5.Определяет причины
брака.
6. Использует средства
измерения цвета, веса,
температуры деталей и
изделий.
7. Устраняет возможные
нарушения
технологического процесса
производства изделий из
пластмасс.
Результат обучения: 1) Владеть
методами
устранения
технологические дефектов
1. Понимает технологию
процесса
обработки
изделий из пластмасс.
2. Применяет правила
использования
вспомогательного
инструмента
при
обработке отлитых деталей
и
изделий.
3. Подготавливает и
использует
приспособления, режущий
и
измерительный
инструмент.
4. Применяет различные
Критерии
типы систем и механизмов
оценки:
для
съема,
Данный модуль описывает
транспортировки
и
знания, умения и навыки,
укладки отлитых изделий и
необходимые
для
деталей
в
тару.
выполнения первичной
5. Выбирает способы
обработки пластмассовых
обработки и устранения
деталей и изделий,
технологических дефектов.
полученных методом литья
6. Соблюдает технологию
под
давлением.
процесса
обработки

В результате изучения
изделий из пластмасс.
модуля
обучающиеся
7. Соблюдает правила
осваивают: технологию
обработки и требования к
процесса обработки изделий
качеству
готовой
из пластмасс, правила
продукции.
обработки и требования к Результат обучения: 2) Устранять
качеству готовой продукции, технологические дефекты
ПК 7. Выполнять
ПМ 07. Первичная способы обработки и
1.
Удаляет
литники.
первичную
обработка отлитых устранения технологических
2.
Проводит
механическую
обработку отлитых
деталей и изделий д е ф е к т о в .
обработку деталей и
изделий.
При изучении модуля
изделий.
обучающиеся
учатся:
3. Проверяет кромки
удалять литники, зачищать
изделия на наличие облоя,
заусенцы, производить
грата, недолива, заусенцев.
простую механическую
4. Удаляет с помощью
обработку деталей и изделий
инструмента облой с
с
использованием
поверхности деталей,
вспомогательного
изделий.
инструмента,
5. Выполняет проверку
подготавливать
и
соответствия изделия
использовать
эскизам,
моделям,
приспособления, режущий и
эталонным
образцам.
измерительный инструмент,
6. Выполняет сортировку
использовать средства и
изделий, деталей и их учет
механизмы для съема,
по установленной форме.
транспортировки, укладки
7. Снимает фаски,
изделий и деталей в тару.
Критерии
выполняет обрезку по
оценки:
торцу с применением
соответствующего
оборудования
и
инструмента
8. Осущесвляет шлифовку
и полировку поверхности
изделий из пластмасс и
мест удаления литников и
заусенцев на механических
шлифовальных
и
полировальных кругах с
применением различных
шлифовальных порошков
и
полирующих
паст.
9. Делает окончательную
обработку деталей и
изделий
согласно
требованиям нормативных
документов.
Данный модуль описывает Результат обучения:1) Измельчать
знания, умения и навыки, отходы и использовать повторно
необходимые
для
переработки отходов литья
под
давлением.
В результате изучения
модуля
обучающиеся

Спецтехнология
Оборудование
предприятий по
переработке
полимерных
материалов

ПК
8.
Перерабатывать
отходы литья
пластмасс под
давлением.

осваивают: конструктивные
особенности и принципы
1. Знаком с технологией
действия основного и
переработки отходов
вспомогательного
(
пластмасс.
периферийного)
2. Понимает требования к
оборудования
для
качеству
вторично
транспортировки, загрузки,
перерабатываемого
переработки отходов литья,
материала.
ПМ
08.
требования к вторично
3. Выполняет загрузку
Переработка
перерабатываемому
отходов и бракованных
отходов литья под
материалу
после
деталей, изделий в шредер,
давлением (с
Спецтехнология
переработки отходов литья, Критерии дробилку, ножевые,
возможностью
требования
к
оценки: роторные измельчители.
повторного
количественному
и
4.
Загружает
использования)
качественному
переработанное сырье в
соотношению вторично
загрузочный бункер
используемого
сырья.
инжекционно-литьевой
При освоении модуля
машины.
обучающиеся
учатся:
5. Выполняет требования к
эксплуатировать
количественному
и
вспомогательное
качественному
оборудование
для
соотношению вторично
переработки отходов литья
используемого сырья.
под
давлением,
эксплуатировать
вспомогательное
оборудование
для
транспортировки и загрузки
переработанного сырья в
загрузочный бункер.

Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые
для
выполнения
заключительных операций
процесса литья под
давлением изделий из
пластмасс.
В результате изучения
модуля
обучающиеся
осваивают: правила работы с
инструментом для сборки,
правила сборки элементов (
деталей, изделий), порядок
сборки изделий согласно
схемам,
чертежам,
ПК
9.
ПМ 09. Подготовка и н с т р у к ц и я м .
Осуществлять
и сборка отлитых При изучении модуля
сборку отлитых
деталей и изделий обучающиеся учатся: читать
деталей в изделия.
схемы, инструкции, чертежи
, используемые при сборке
изделий,
выполнять
требования, предъявляемые
к качеству сборки деталей и

Результат обучения: 1) Осуществлять
сборку изделий согласно технической
документации

1.
Идентифицирует
основные методы сборки
отлитых пластмассовых
деталей и изделий:
прессовые соединения,
замковые соединения,
механическое крепление,
сварка,
клеевые
соединения, соединения с Спецтехнология
Критерии помощью растворителей.
оценки: 2. Использует инструмент
для
сборки.
3. Сортирует изделия
перед
сборкой.
4.
Выполняет

изделий, выполнять все
необходимые операции
сборки готовой продукции
из комплектующих частей
согласно правилам и
установленной
последовательности, читать
схемы, инструкции, чертежи
, используемые при сборке
изделий.
Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые
для
выполнения
заключительных операций
процесса литья под
давлением изделий из
пластмасс.
В результате изучения
модуля
обучающиеся
осваивают: требования,
ПК 10.Выполнять ПМ 10. Упаковка
предъявляемые к готовым
упаковку готовых готовых деталей и
деталям и изделиям,
деталей и изделий. изделий
требования и правила
упаковки
продукции,
требования и правила
маркировки
продукции.
При изучении модуля
обучающиеся
учатся:
укладывать изделия и детали
в тару, упаковывать изделия
и детали, согласно
требованию нормативной
документации.

подготовительные работы
перед
сборкой.
5. Осуществляет сборку
изделий согласно схемам,
чертежам, инструкциям.

Результат
обучения:
1).
Комплектовать и упаковывать
изделия
1. Выбирает упаковочные
материалы в соответствие
с требованиями правил
упаковки, обеспечивающие
их сохранность при
транспортировании и
хранении.
2. Взвешивает изделия и Спецтехнология
оформляет
ярлык.
Критерии
3. Маркирует готовую
оценки:
продукцию.
4. Упаковывает изделия и
детали в тару, соблюдая их
количество и выбирая
способ крепления изделий.
5. Ориентируется в
рекомендуемых сроках и
правилах
хранения
изделий
Результат
обучения:
1)
Ориентироваться в видах и объектах
профессиональной деятельности
литейщика пластмасс

1.
Классифицирует
основные
способы
осуществления
технологических
процессов
литья
пластмассовых изделий.
2. Понимает структуру
Данный модуль формирует
предприятия, связь между
профессиональные
цехами.
компетенции литейщика
3. Описывает ассортимент
пластмасс и предполагает Критерии и дает характеристику
адаптацию обучающихся к оценки: изготовляемой продукции.
реальным
4. Знаком с регламентами
производственным условиям
на производство изделий.
и создание возможностей
5. Дает краткое описание

для
будущего
трудоустройства.
В результате освоения
модуля
обучающиеся
закрепляют знания, умения и
ПМ
11
навыки, приобретенные в
ПК 11. Выполнять
Выполнение
ходе
освоения
основные виды
основных видов профессиональных
работ
по
работ
по
компетенций.
квалификации
"
квалификации
" При освоении модуля
Литейщик
Литейщик
обучающиеся
учатся:
пластмасс"
пластмасс"
выполнять литье из
пластмасс простых изделий
без обработки, применять
способы регулирования
режимов литья, осваивать
рабочие приемы и виды
работ по обслуживанию
литьевых
автоматов,
осваивать порядок запуска и
останова литьевых машин,
соблюдать условия хранения
сырья и складирования
готовых изделий, соблюдать
правила безопасности труда
на рабочем месте.

технологического процесса
производства
на
предприятии.
6. Ориентируется в
вопросах охраны труда на
предприятии
Результат обучения: 2) Быть
компетентным в профессиональной Профессиональная
деятельности литейщика пластмасс. практика
1. Понимает права и
обязанности литейщика.
2. Ориентируется в
структуре и назначении
основных цеховых служб;
отдельных подразделений
предприятия.
3. Владеет знаниями
технологии
и
оборудования для литья.
3. Выполняет литье под
давлением
простых
неармированных изделий.
Критерии
4. Выполняет разбраковку
оценки:
готовых
изделий,
определяет брак и дефекты
, принимает решение об
устранении
нарушений.
5.
Оформляет
технологическую
документацию.
6. Оформляет отчет по
практике.
7. Сдает письменный отчет
по
практике.
8. Сдает устный отчет по
практике

Примечание:
Используемые аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 822
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа технического и профессионального образования по
специальности "Технология полимерного производства" для лиц с особыми
образовательными потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 822 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

0800000 – Нефтегазовое и химическое производство

Специальность:

0814000 – Технология полимерного производства

Квалификация:

081405 2 – Литейщик пластмасс
категория: лица с особыми
образовательными
потребностями (умственная
отсталость умеренной
степени)

Наименование
компетенции

Наименование
модуля

Краткий обзор модуля

Дисциплины,
Результаты обучения и критерии
формирующие
оценки
модуль

Общеобразовательные дисциплины
Базовые модули
Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые
для
формирования
коммуникативной
компетенции
элементарного уровня
речевой деятельности и
информационной
грамотности.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают простейшие
БМ
01.
основы казахского (
БК 1. Применять
Применение
русского) языка и
элементарные
элементарных
профессиональной
основы
основ
лексики;
основы
профессионального
профессионального компьютерной
общения
общения
грамотности,
необходимые
для
адаптации
в
современном обществе.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
владеть простейшим
лексическим
и
грамматическим

Результат обучения: 1) Владеть
элементарными правилами речи для
профессионального общения.
1.
Понимает
элементарный
лексико-грамматический
материал, необходимый
Критерии
для общения на казахском
оценки:
(русском)
языке.
2. Применяет простейшую
терминологию
по
специальности.
Результат обучения: 2) Владеть
основами информатики.
Профессиональный
казахский (русский
1. Понимает назначение
)
язык
основных
и
Основы
дополнительных
информатики
устройств компьютера для
ввода, вывода и обработки
информации.
2. Соблюдает требования
безопасности при работе с
Критерии
компьютером.
оценки:
3.
Выполняет
элементарные действия
при работе с простыми
информационными

минимумом
профессионального
казахского (русского)
языка;
осваивать
компьютерные ресурсы.

объектами (текстами,
рисунками).
4. Осуществляет поиск
информации в Интернете.

Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые
для
социализации
и
адаптации в обществе,
формирования
и
становления личности.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают: навыки
общения, общие нормы и
правила поведения в
обществе.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
реализовывать свои
стремления, потребности
, интересы; формировать
качества
самоопределения,
самоутверждения;
развивать
индивидуальность.

Результат обучения: 1) Соблюдать
общепринятые нормы поведения в
обществе.

Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые
для
формирования здорового
образа
жизни,
укрепления здоровья,
повышения
психологической и
физической
работоспособности,
приобщения к доступной
спортивной деятельности
БМ
03.
.
БК 3. Соблюдать
Соблюдение основ
В результате изучения
основы здорового
здорового образа
модуля обучающиеся
образа жизни
жизни
осваивают простейшие
основы здорового образа
жизни.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
владеть
техникой
выполнения физических
упражнений; соблюдать
правила безопасности

Результат обучения: 1) Укреплять
здоровье и соблюдать принципы
здорового образа жизни.

БК
2.
Социализироваться
и адаптироваться в
обществе

БМ
02.
Социализация и
адаптация
в
обществе

1. Соблюдает общие
нормы и правила
поведения в обществе, в
группе, в рабочем
коллективе.
Критерии
2. Понимает степень
оценки:
ответственности за свои
поступки.
3. Сотрудничает с
окружающими в разных
социальных ситуациях.

Самопознание
Этика
и
психология
общения

Результат обучения: 2) Осознавать
собственное положение в обществе.

1.
Участвует
в
Критерии общественной
жизни.
оценки: 2. Проявляет свои
творческие способности.

1. Имеет элементарные
представления о здоровом
образе
жизни.
2. Применяет основные
правила поведения на
Критерии
уроках физической
оценки:
культуры.
3. Соблюдает правила
личной гигиены и
основные принципы
Адаптивная
рационального питания. физическая
культура
Результат
обучения:
2)
Валеология
Совершенствовать физические
качества и психофизиологические
способности.
1. Владеет техникой
выполнения несложных
физических упражнений.
2. Участвует в подвижных
Критерии и спортивных играх.
оценки: 3. Соблюдает требования

при
выполнении
движений во время
занятий физической
культурой.
Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые
для
развития
профессиональных и
личностных качеств в
соответствие
с
возможностями.
БК 4. Понимать БМ 04. Понимание В результате изучения
сущность будущей сущности будущей модуля, обучающиеся
профессии
профессии
осваивают представление
о назначении профессии,
о профессиональных
важных
качествах.
При изучении модуля
обучающиеся учатся
выполнять
профессиональные
задачи, оценивать их
качество.

техники безопасности в
процессе участия в
физкультурно-спортивных
мероприятиях.
Результат обучения: 1) Быть
готовым к производственному труду.
1. Имеет представление о
будущей
профессии.
2.
Добросовестно
Критерии
выполняет трудовое
оценки:
задание.
3.
Понимает
необходимость в труде.
в
Результат обучения: 2) Раскрыть Введение
специальность
свои
возможности
для
самоопределения и самореализации.

1. Стремится к освоению
профессии.
Критерии
2. Осознает свою
оценки:
профессиональную
пригодность.

Профессиональные модули
Результат обучения:1) Владеть
элементарной
теоретической
подготовкой в области охраны труда
и техники безопасности

Данный
модуль
описывает знания,

1. Под руководством
мастера пересказывает
основные
пункты
инструкции по технике
безопасности литейщика.
2. Под руководством
мастера демонстрирует
знание общих правил
безопасности при работе
на производственном
участке.
3. Имеет простейшие
Критерии знания об опасных и
оценки: вредных факторы на
производстве.
4. Имеет простейшие
понятия о мерах
индивидуальной
и
групповой
защиты.
5. Под руководством
мастера может оказать

умения и навыки,
необходимые
для
освоения основных
правил обеспечения
безопасности жизни и
здоровья в процессе
обслуживания процессов
литьевого прессования;
представлений
о
производственных
опасностях
и
профессиональных
вредностях данного
производства; основ
электробезопасности и
пожаробезопасности
процессов переработки
полимеров.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают: инструкцию
по технике безопасности
и противопожарной
безопасности, правила
поведения в аварийной
ПМ
01.
ПК 01. Соблюдать
ситуации, правила
Соблюдение мер
меры безопасности
рациональной
безопасности при
при переработке
организации труда на
переработке
пластмасс литьем
рабочем месте, правила
пластмасс литьем
под давлением.
соблюдения трудовой
под давлением
дисциплины
и
требований охраны труда
.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
подбирать и правильно
применять средства
индивидуальной и
коллективной защиты,
оказывать первую
помощь потерпевшим
при несчастных случаях
на
производстве,
готовить
к
производственному
процессу спецодежду,
обувь,
средства
индивидуальной защиты,
проверять исправность
инструментов
и
приспособлений,
безопасно извлекать
изделия из форм,
контролировать

первую помощь при
несчастном случае на
производстве.
Результат обучения: 2) Выполнять
правила техники безопасности
подготовительных работ под
руководством мастера.
1. Проверяет средства
индивидуальной защиты.
2. Проверяет чистоту и
освещенность рабочего
места.
3. Проверяет надежность
предохранительных
приспособлений
и
аварийных выключателей.
Критерии
4. Выполняет наружный
оценки:
осмотр заземления и
исправности защитных
ограждений движущихся
частей
оборудования.
5. Перед началом работы
литьевого
пресса
проверяет защитную
блокировку и кнопку Охрана труда и
аварийной остановки.
техника
Результат обучения: 3) Выполнять безопасности
правила техники безопасности труда Производственное
во время работы.
обучение
1. Имеет представление о
содержании
и
последовательности
требований безопасности
во
время
работы.
2. Под руководством
мастера
имеет
простейшие знания о
наиболее опасных узлах
оборудования.
3. Под руководством
мастера
выполняет
требования безопасной
загрузки
компонентов.
4. Имеет представление и
простейшие знания о
вредном влияние шума и
вибрации на человека.
5. Под руководством
мастера следит за
температурой нагрева
материального цилиндра
и не допускает ее
превышения
выше

температуру нагрева
указанной в техпроцессе.
материального цилиндра Критерии 6. Под руководством
оценки
и
циркуляцию
мастера следит за
охлаждающей жидкости.
циркуляцией
охлаждающей жидкости,
показаниями температуры
,
плавностью
перемещения защитного
экрана.
7. Под руководством
мастера
выполняет
извлечение изделия
вручную из формы,
притирку и смазка формы
при полностью открытом
защитном
экране.
8. Под руководством
мастера выбивает литники
из втулки неподвижной
плиты стержнем длиной
не менее 400-500мм.
9. Под руководством
мастера следит за тем,
чтобы во время работы
исправно
функционировала система
приточно-вытяжной
вентиляции.
Результат обучения: 1) Под
руководством мастера выбирать
сырье и материалы в соответствие с
рецептурой
1. Имеет простейшие
знания о свойствах
полимерного сырья и
причины его усадки.
2. Имеет простейшие
знания об особенностях
Данный
модуль
структур и свойств
описывает знания,
крупнотоннажных
умения и навыки,
полимерных материалов.
Критерии
необходимые
для
3. Имеет простейшее
оценки:
подготовки ингредиентов
представление
о
для процесса литья под
наполнителях и добавках
давлением.
в полимерные материалы,
В результате изучения
применяемые
в
модуля обучающиеся
производстве.
осваивают: технологию
4. Под руководством
изготовления смеси,
мастера идентифицирует
компаунда,
требования
к
тип
используемых
ПК
2.
качеству
компонентов,
полимерных материалов
Осуществлять
ПМ 02. Подготовка
подготовку
полимерного сырья т е х н и ч е с к у ю
Материаловедение
документацию
на
полимерного сырья д л я
Спецтехнология
сырье.
для
литья
производственных используемое

несложных
изделий
по
заданной
рецептуре.

целей
по
технологической
документации

При изучении модуля
обучающиеся учатся:
подготавливать
полимерное сырье и
компаунды по заданным
рецептам, выполнять
операции по сушке,
влагоудалению,
смешиванию и колеровке
полимерного сырья,
добавлять вторичное
сырье,
согласно
требованиям
нормативно-технической
документации.

Результат обучения: 2) Под
руководством мастера готовить
сырье и материалы к переработке.
1.
Подготавливает
полимерное сырье и
компаунды
по
технологической
документации
под
руководством
мастера.
2. Выполняет операции по
сушке, смешиванию и
колеровке полимерного
сырья под руководством
Критерии м а с т е р а
оценки: 3. Выявляет загрязнение,
наличие посторонних
примесей в полимерном
сырье под руководством
мастера.
4. Под руководством
мастера
добавляет
вторичное сырье согласно
требованиям
технологической
документации.
Результат обучения: 1). Выполнять
загрузку сырья и материалов под
руководством мастера.
1. Под руководством
мастера осуществляет
эксплуатацию основного
и вспомогательного
оборудования
для
подготовки полимерного
сырья.
2. Под руководством
мастера осуществляет
эксплуатацию
оборудования,
отвечающего
за
транспортировку
и
загрузку полимерного
Критерии с ы р ь я .
оценки: 3. Удаляет посторонние
частицы, пыль при
загрузке сырья с
использованием
специальных
средств.
4. Выполняет загрузку
полимерного сырья и
компаунда
5. С помощью мастера
выполняет требования к

Производственное
обучение

качеству готовой смеси.
6. Под руководством
мастера контролирует
объем впрыска.
Результат обучения: 2) Выполнять
формование полимерного сырья на
литьевых прессах под руководством
мастера.
1. Под руководством
мастера
выполняет
пластикацию материала
при заданной температуре
Данный
модуль
.
описывает знания,
2. Под руководством
умения и навыки,
мастера осуществляет
необходимые
для
впрыск
формования
пластифицированного
пластмассовых деталей и
материала в сомкнутую
изделий методом литья
форму и выдерживает его
под
давлением.
под
давлением.
В результате изучения
3.
Дожидается
модуля обучающиеся
охлаждения изделия в
осваивают: порядок
форме.
загрузки сырья и
Критерии
4. Выполняет размыкание
материалов,
оценки
формы и удаление
технологические режимы
ПК 3. Выполнять П М
03.
изделия
из
нее.
литья простых изделий
литье
под
Прессование
5. С помощью мастера
из пластмасс, правила
давлением
различных типов
соблюдает параметры
эксплуатации литьевых
различных типов простых изделий
процесса литьевого
прессов,
правила
несложных
без арматуры,
прессования полимерных
безопасной работы на
изделий
из
резьбы и сложных
материалов: удельное
оборудовании.
пластмасс.
элементов
давления впрыска 150-200
При изучении модуля
МПа, давление в
обучающиеся учатся:
пресс-форме 50-65 МПа.
применять
6. Имеет элементарные
нормативно-техническую
знания по устройству
документацию,
основного периферийного
выполнять загрузку
и вспомогательного
сырья в литьевой пресс,
оборудования.
регулировать
технологические режимы Результат обучения: 3) Соблюдать
процесса
литья
правила техники безопасности и
пластмасс под давлением охраны труда в ходе литьевого
, соблюдать правила прессования под руководством
техники безопасности и мастера.
охраны труда.
1. Выполняет все
операции на литьевой
машине в соответствие с
инструкцией.
под
руководством
мастера.
2. Под руководством
мастера выбирает режим
работы оборудования в
соответствие
с

Спецтехнология
Оборудование
предприятий по
переработке
полимерных
материалов
Производственное
обучение

технологической картой.
3. Для продувки литьевой
машины
удаляет
перегретую
массу.
4. В качестве основных
мер электробезопасности
проверяет защитное
заземление (зануление)
корпусов оборудования и
ограждение токоведущих
Критерии частей под руководством
оценки: м а с т е р а .
5. Чистку машины от
остатков
массы
производит сразу же по
окончании
работ.
6. Во избежание ожогов
работает в защитных
перчатках и пользуется
специальным
инструментом.
7. Под руководством
мастера
применяет
инструкцию по технике
безопасности литейщика
пластмасс.
8. Под присмотром
мастера использует
электрический или ручной
тельфер для перемещения
тяжелых пресс-форм
массой более 20 кг.
Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые
для
выполнения
заключительных
операций процесса литья
под давлением изделий
из
пластмасс.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают: правила
работы с инструментом
для сборки, правила
сборки элементов (
деталей, изделий),
порядок сборки изделий
согласно
схемам,
чертежам, инструкциям.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
читать
схемы,

Результат обучения: 1) Под
присмотром мастера осуществлять
сборку
изделий
согласно
технической документации
Критерии
оценки:
1. Имеет простейшее
представление
об
основных методах сборки
отлитых пластмассовых
деталей
и
изделий.
2. Использует инструмент
для
сборки.
3. Сортирует изделия
перед
сборкой.
4. Под руководством
мастера
выполняет
подготовительные работы
перед
сборкой.
5. Под руководством

инструкции, чертежи,
используемые при
сборке
изделий,
выполнять требования,
предъявляемые
к
качеству сборки деталей
и изделий, выполнять все
необходимые операции
сборки
готовой
продукции
из
ПК
4.
комплектующих частей
Осуществлять
ПМ 04. Подготовка согласно правилам и
сборку отлитых и сборка отлитых установленной
деталей в изделия. деталей и изделий последовательности.

Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые
для
выполнения
заключительных
операций процесса литья
под давлением изделий
из
пластмасс.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают: требования,
предъявляемые
к
ПК 5.Выполнять ПМ 05. Упаковка готовым деталям и
упаковку готовых готовых деталей и изделиям, требования и
деталей и изделий. изделий
правила
упаковки
продукции, требования и
правила маркировки
продукции.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
укладывать изделия и
детали
в
тару,

мастера осуществляет
сборку изделий согласно
схемам,
чертежам,
инструкциям.

Спецтехнология
Производственное
обучение

Результат
обучения:
1)
Комплектовать и упаковывать
изделия

1. Под руководством
мастера
выбирает
упаковочные материалы в
соответствие
с
требованиями правил
упаковки.
2. Под руководством
мастера взвешивает
Критерии
изделия и оформляет
оценки:
ярлык.
3. Маркирует готовую
продукцию.
4. Упаковывает изделия и
детали в тару, соблюдая

Спецтехнология
Производственное
обучение
Профессиональная
практика

упаковывать изделия и
детали,
согласно
требованию
нормативной
документации.

их количество и выбирая
способ крепления изделий
.

Результат обучения: 1) Имеет
простейшее представление о видах и
объектах
профессиональной
деятельности литейщика пластмасс.
Данный
модуль
формирует
профессиональные
компетенции литейщика
пластмасс
и
предполагает адаптацию
обучающихся
к
реальным
производственным
условиям и создание
возможностей для
будущего
трудоустройства.
В результате освоения
модуля обучающиеся
закрепляют знания,
умения и навыки,
ПМ
06.
ПК 6. Выполнять
приобретенные в ходе
Выполнение
основные виды
освоения
основных видов
работ
по
профессиональных
работ
по
квалификации
"
компетенций.
квалификации
"
Литейщик
При освоении модуля
Литейщик
пластмасс"
обучающиеся учатся:
пластмасс"
выполнять литье из
пластмасс простых
изделий без обработки,
применять способы
регулирования режимов
литья, осваивать рабочие
приемы и виды работ по
обслуживанию литьевых
автоматов, осваивать
порядок запуска и
останова литьевых
машин, соблюдать
условия хранения сырья
и складирования готовых
изделий, соблюдать
правила безопасности
труда на рабочем месте.

1. Имеет элементарные
знания об основных
способах осуществления
технологических
процессов
литья
пластмассовых изделий.
2. Имеет простейшее
представление
о
Критерии
структуре предприятия,
оценки:
связь между цехами.
3. Дает краткое описание
технологического
процесса производства на
предприятии.
4. Имеет простейшие
знания основ охраны
труда на предприятии.
Результат обучения: 2) Имеет
простейшие
знания
о
компетентности
литейщика
пластмасс.
1. Имеет простейшие
знания о правах и
обязанностях литейщика
пластмасс.
2. Владеет простейшими
знаниями о технологии и
оборудования для литья.
3. Под руководством
мастера выполняет литье
под давлением простых
Критерии неармированных изделий.
оценки: 4. Под руководством
мастера
выполняет
разбраковку готовых
изделий, определяет брак
и дефекты, принимает
решение об устранении
нарушений.
5.
Сдает
профессиональный
практический зачет на
практике.

Профессиональная
практика

Примечание:
Используемые аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 823
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Ткацкое производство (по видам)" для лиц с особыми
образовательными потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 823 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1200000 – Технология изделий и товаров широкого потребления

Специальность:

1209000 – Ткацкое производство (по видам)

Квалификация:

120902 2 – Ткач ручного ткачества
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
1 год 10 месяцев
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
легкой степени)
Объем учебного времени (часы)

Форма
контроля

Из них:
Наименование циклов
Производственное
Индекс , дисциплин/модулей,
Лабораторно-практические
Теоретическое
обучение и/или Индивидуально
практик
Экзамен Зачет Всего
работы, курсовые проекты
обучение
профессиональная обучение
и работы
практика
1

2

3

4

5

6

7

ООД

Общеобразовательные
+
дисциплины *

+

540

+

+

298

86

212

+

+

+

Базовые модули
Применение
элементарных основ
БМ 01
профессионального
общения

+

8

9

БМ 02 Социализация и
адаптация
в
жизненную среду
Соблюдение основ
БМ 03 здорового образа
жизни

+

+

Профессиональные модули

+

+

+

+

+

1862 474

344

864

180

Понимание сущности
будущей профессии

+

+

+

Соблюдение техники
ПМ 02 безопасности и
охраны труда

+

+

+

+

Выбрать нити и
пряжу
для
ПМ 03
изготовления ручных
текстильных изделий

+

+

+

+

+

+

Подготовка
и
заправка
ПМ 04
обслуживаемых
станков

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Изготовление
штучные
декоративных
ПМ 06 изделий на 3-4
+
ремизках с простым
перебором с цветовой
гаммой в 3-4 цвета

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ликвидация обрывов
ПМ 09 основных и уточных
нитей, пряжи

+

+

+

+

+

Контроль качества и
ПМ 10 заделывание дефектов
изделий

+

+

+

+

+

ПМ 01

Изготовление
штучных
декоративных
ПМ 05 изделий на 2-3
ремизках
с
одноцветным
перебором

ПМ 07

Изготовление
напольных дорожек

ПМ 08

Изготовление
ковровых изделий

+

МОО

Модули,
определяемые
организацией
образования

+

ПА

Промежуточная
аттестация

108

+

ИА

Итоговая аттестация

72

Итого обязательное
обучение:

2880

К

Консультации

Не более ста часов на учебный год

Ф

Факультативные
занятия

Не более четырех часов в неделю

Всего:

3312

Примечание:
* Содержание общеобразовательных дисциплин носит практикоориентированный
характер и определяется организацией образования самостоятельно.
Используемые аббревиатуры:
ООД - общеобразовательные дисциплины;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 824
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Ткацкое производство (по видам)" для лиц с особыми
образовательными потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 824 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1200000 – Технология изделий и товаров широкого потребления

Специальность:

1209000 – Ткацкое производство (по видам)

Квалификация:

120902 2 – Ткач ручного ткачества
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
1 год 10 месяцев
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
умеренной степени)

Наименование циклов
Индекс , дисциплин/модулей,
практик

Форма
контроля

Объем учебного времени (часы)
Из них:

Производственное
Экзамен Зачет ВСЕГО Теоретическое Лабораторно-практические обучение и/или Индивидуаль
работы, курсовые проекты
обучение
профессиональная обучение
и работы
практика

1

2

3

4

5

6

7

ООД

Общеобразовательные
+
дисциплины*

+

540

+

+

298

86

212

Базовые модули
Применение
элементарных основ
БМ 01
профессионального
общения

+

+

+

+

Социализация и
БМ 02 адаптация
в
жизненную среду

+

+

+

+

Соблюдение основ
БМ 03 здорового образа
жизни

+

+

Профессиональные модули

8

9

900

272

+

1862

350

340

Понимание сущности
будущей профессии

+

+

+

Соблюдение техники
ПМ 02 безопасности и
охраны труда

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПМ 01

Выбрать нити и
пряжу
для
ПМ 03
изготовления ручных
текстильных изделий

+

Подготовка
и
заправка
ПМ 04
обслуживаемых
станков

+

Изготовление
штучных
декоративных
ПМ 05 изделий на 2-3
ремизках
с
одноцветным
перебором

+

+

+

+

+

+

Ликвидация обрывов
ПМ 06 основных и уточных +
нитей, пряжи

+

+

+

+

+

Модули,
определяемые
организацией
образования

+

МОО

+

ПА

Промежуточная
аттестация

108

ИА

Итоговая аттестация

72

Итого обязательное
обучение:

2880

К

Консультации

Не более ста часов на учебный год

Ф

Факультативные
занятия

Не более четырех часов в неделю

Всего:

3312

Примечание:
* Содержание общеобразовательных дисциплин носит практикоориентированный
характер и определяется организацией образования самостоятельно.
Используемые аббревиатуры:
ООД - общеобразовательные дисциплины;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф – факультативы
Приложение 825
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебная программа технического и профессионального образования
по специальности "Ткацкое производство (по видам)" для лиц с особыми
образовательными потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 825 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1200000 – Технология изделий и товаров широкого потребления

Специальность:

1209000 – Ткацкое производство (по видам)

Квалификация:

120902 2 – Ткач ручного ткачества
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
легкой степени)

Наименование
Базовые
и
профессиональные модуля
компетенции

Краткий
модуля

обзор

Результаты обучения и критерии Дисциплины,
оценки
формирующие
модуль

Базовые модули
Результат обучения: 1) Владеть
элементарными
основами
Данный модуль
грамматики письма и правилами
описывает знания,
речи для профессионального
умения и навыки,
общения.
необходимые для
1.
Понимает
формирования
элементарный
коммуникативной
лексико-грамматический
компетенции
материал, необходимый
элементарного
для общения в устной и
уровня в устных и
письменной форме на
письменных видах
казахском (русском)
речевой
Критерии
деятельности и оценки: я з ы к е .
2. Применяет простейшую
информационной
терминологию
по
грамотности.
специальности.
В результате
3. Ведет диалог в
изучения модуля
процессе
обучающиеся
профессионального
осваивают основы
общения.
казахского
(
БК 1. Применять
элементарные
основы
профессионального
общения

БМ
01.
Применение
элементарных
основ
профессионального
общения

русского) языка и
профессиональной
лексики; основы
компьютерной
грамотности,
необходимые для
адаптации
в
современном
обществе.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся: владеть
лексическим и
грамматическим
минимумом
профессионального
казахского
(
русского) языка;
осваивать
компьютерные
ресурсы,
овладевать
техникой их
практического
применения.

Результат обучения: 2) Владеть
основами информатики для решения Профессиональный
казахский (русский
профессиональных задач.
)
язык
1. Понимает назначение
Основы
основных
и
информатики
дополнительных
устройств компьютера для
ввода, вывода и обработки
информации.
2. Соблюдает требования
безопасности при работе с
компьютером.
3.
Выполняет
элементарные действия
Критерии при работе с простыми
оценки: информационными
объектами (текстами,
рисунками).
4. Осуществляет поиск
информации в Интернете.
Использует возможности
компьютерных
технологий
для
оперирования
информацией
профессиональной
направленности.

БК
2.
Социализироваться
и адаптироваться в
обществе

БМ
02.
Социализация и
адаптация
в
обществе

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
социализации и
адаптации
в
обществе,
формирования и
становления
личности.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают: навыки
общения, общие
нормы и правила
поведения
в
обществе.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся:
реализовывать
свои стремления,
потребности,
интересы;
формировать
качества
самоопределения,
самоутверждения;
развивать
индивидуальность.

Результат обучения: 1) Соблюдать
общепринятые нормы поведения в
обществе.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
формирования
здорового образа
жизни, укрепления
здоровья,
повышения
психологической и
физической
работоспособности
, приобщения к
доступной
спортивной
деятельности.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают
представления о
физической

Результат обучения: 1) Укреплять
здоровье и соблюдать принципы
здорового образа жизни.

1. Соблюдает общие
нормы и правила
поведения в обществе, в
группе, в рабочем
коллективе.
Критерии
2. Понимает степень
оценки:
ответственности за свои
поступки.
Сотрудничает
с
окружающими в разных Самопознание
Этика
и
социальных ситуациях.
психология
Результат обучения: 2) Осознавать
общения
собственное положение в обществе.

1.
Участвует
в
Критерии общественной
жизни.
оценки: 2. Проявляет свои
творческие способности.

1. Имеет элементарные
представления о здоровом
образе
жизни.
2. Понимает влияние
физических упражнений
на укрепление здоровья.
Критерии 3. Применяет основные
оценки: правила поведения на
уроках физической
культуры.
4. Соблюдает правила
личной гигиены и
основные принципы
рационального питания.
Результат
обучения:
2)
Совершенствовать физические
качества и психофизиологические
способности.

БК 3. Соблюдать Б М
03.
основы здорового Соблюдение основ
образа жизни
здорового образа
жизни

культуре как
средстве
укрепления
здоровья,
о
влиянии занятий
физической
культуры на
формирование
1. Владеет техникой
здорового образа
выполнения несложных
жизни.
физических упражнений.
При изучении
2. Участвует в подвижных
модуля
Критерии и спортивных играх.
обучающиеся
оценки: 3. Соблюдает требования
учатся: владеть
техники безопасности в
техникой
процессе участия в
выполнения
физкультурно-спортивных
физических
мероприятиях.
упражнений;
соблюдать правила
безопасности при
выполнении
движений во время
занятий
физической
культурой.

Адаптивная
физическая
культура
Валеология

Профессиональные модули
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
развития
профессиональных
и личностных
качеств
в
соответствие со
склонностями и
возможностями,
способного
приносить пользу
обществу.
В результате
изучения модуля,
обучающиеся
усваивают:
представление о
назначении
ПК 1. Понимать ПМ 01. Понимание
профессии, о
сущность будущей сущности будущей
профессиональных
профессии
профессии
важных качествах,
а
также
потребности
общества
в
будущей
профессии.

Результат обучения: 1) Быть
готовым к производственному труду.
1. Имеет понятие о
будущей
профессии.
Критерии 2. Имеет добросовестное
оценки: отношение
к
труду.
3.
Понимает
необходимость в труде.
Результат обучения: 2) Раскрыть
свои
возможности
для
самоопределения и самореализации.
1. Стремится к освоению
профессии.
Критерии
2. Осознает свою
оценки:
профессиональную
пригодность.
Результат обучения: 3) Принимать
решения в стандартных и
нестандартных ситуациях.
Введение
в
специальность

При изучении
1. Осознает роль и место
модуля
выбранной профессии в
обучающиеся
Критерии о б щ е с т в е .
учатся: понимать оценки: 2. Имеет представления о
методы решения
способах
решения
профессиональных
профессиональных задач.
задач, оценивать
их эффективность
и
качество,
принимать
решения
в
стандартных и
нестандартных
ситуациях.

ПМ
02.
Соблюдение

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
соблюдения
трудового
законодательства и
безопасного
ведения работ на
оборудовании
ручного ткацкого
производства
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают:
законодательство в
области охраны
труда;
нормативные
документы по
охране труда и
здоровья; общие
требования
безопасности на
территории
организации и в
производственных
помещениях;
общие правила
безопасности при
ведении работ
ручных ткацких
станках.
При изучении
модуля обучающие
учатся:
применять знания
трудового
законодательства

Результат обучения: Соблюдать
технику безопасности при работе.
1. Понимает требования
техники безопасности и
охраны
труда.
2. Понимает правила и
нормы охраны труда.
3. Понимает правила
производственной
санитарии
и
противопожарной защиты
производственных
помещений.
4. Соблюдает правила

Критерии
оценки:

ПК 2. Соблюдать т е х н и к и
правила техники безопасности и
безопасности
охраны труда

по обеспечению
безопасных
условий труда.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
выбора нитей,
пряжей и контроля
их качества при
изготовлении
ручных
текстильных
изделий.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
ПК 3. Выбрать ПМ 03. Выбрать
осваивают:
нити и пряжи для нити и пряжу для
классификацию
изготовления
изготовления
нитей и пряжей,
ручных
ручных
основные
текстильных
текстильных
показатели
изделий
изделий
качества,
параметры нитей и
пряжи
При изучении
модуля обучающие
учатся:
характеризовать
нити и пряжи,
выбрать нитей для
изготовление

пользования средствами
индивидуальной защиты.
Охрана труда

Результат обучения: 1) Различать
нити и пряжу по внешнему виду:
цвету, толщине, объемности,
количеству сложений, крутке.
1. Обосновывает выбор
нитей и пряжи для
изготовления изделий
Критерии ручным
ткацким
оценки: с п о с о б о м .
2. Различает нити и пряжу
в соответствии с
классификацией.
Результат обучения: 2) Определять
качество нитей и пряжи.
1. Различает виды
дефектов на пряже и
нитях.
Критерии
2. Понимает основные
оценки:
физико-механические
показатели пряжи и нитей
.
Результат обучения: 3) Выбирать
нити и пряжи.
1. Обосновывает выбор
пряжи и нитей для
изготовления
текстильного
изделия.
2. Подбирает нити по

Материаловедение
Производственное
обучение
Учебная практика

изделий
для
Критерии цвету, толщине, виду для
ручного ткачество, оценки: конкретного изделия по
определять их
заданному рисунку и
качество.
параметрам.
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
подготовки и
заправку
обслуживаемых
станков
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают: виды
ПК 4. Подготовить ПМ 04. Подготовка дополнительных
и
заправить
и
заправка
инструментов,
обслуживаемые
обслуживаемых
проборку
станки
станков
основных нитей в
ремизы и бердо.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся:
организовать
рабочее место,
проводит внешний
осмотр станка,
заправит станки
основными и
уточными нитями.

ПК
5.
Изготавливать
штучные
декоративные

ПМ
05.
Изготовление
штучных
декоративных

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
изготовлению
штучных
декоративных
изделий на 2-3
ремизках
с
одноцветным
перебором
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают:
цветовую гамму и
ее значение в
дизайне, типы
эскизов,
образования
штучных

Результат
обучения:
1)
Подготавливать станок к работе.
1. Проводит внешний
осмотр
станка.
2. Очищает рабочее место
от засорений и пыли.
3.
Подготавливает
Критерии дополнительные
оценки: инструменты ткачества.
4. Соблюдает технику
безопасности
при
подготовке Холодильник Оборудование
витринный станка к ручного ткацкого
производства
работе.
Производственное
Результат обучения: 2) Заправлять о б у ч е н и е
обслуживаемые станки.
Охрана
труда
1. Выполняет проборку Учебная практика
основных нитей в ремизы
и
бердо.
2. Подвязывает ремизки
по заправочному рисунку
Критерии и подножек к ремизкам.
оценки: 3. Регулиривает подачу и
натяжение
основы,
плотность
по
утку.
4. Соблюдает технику
безопасности
при
заправлены станка.
Результат обучения: 1) Выбирать и
разрабатывать
эскизы
для
декоративных изделий.
1.Ориентируется
в
цветовой
гамме.
2. Различает основные
Критерии
типы
эскизов
оценки:
3. Подготавливает с
помощью руководителя
эскизы.
Результат обучения: 2) Выполнять
простейшие
операций
по
изготовлению
штучных
декоративных
изделий
с
одноцветным перебором.
Производственное
обучение
Технология
ручного ткачество

изделия на 2-3
ремизках
с
одноцветным
перебором

изделий на 2-3
ремизках
с
одноцветным
перебором

декоративных
изделий
с
одноцветным
1. Обладает информацией
перебором.
об образовании штучных
При изучении
декоративных изделий с
модуля
одноцветным перебором.
обучающиеся
2. Выполняет операции по
Критерии изготовлению штучных
учатся:
подготавливать с оценки: декоративных изделий.
помощью
4.
Соблюдает
руководителя
безопасность
на
эскизы, выполнять
предприятии и в
операции по
мастерских.
изготовлению
штучных
декоративных
изделий,
соблюдать
безопасность на
предприятии и в
мастерских.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
изготовлении
штучных
декоративных
изделий на 3-4
ремизках
с
простым
перебором с
цветовой гаммой в
3-4
цвета
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают: цвета
по колориту,
технический
рисунок и шаблон
изделия,
ПК
6.
ПМ
06.
образования
Изготавливать
Изготовление
штучных
штучные
штучные
декоративных
декоративных
декоративных
изделий на 3-4 изделий на 3-4 изделий на 3-4
ремизках
с
ремизках
с
ремизках
с
простым
простым
простым
перебором с
перебором с
перебором с
цветовой гаммой в цветовой гаммой в цветовой гаммой в
3-4
цвета,
3-4 цвета
3-4 цвета
основные
технологии
ручного ткачества

Результат
обучения:
Подготавливать эскизы
изготовления изделий.

Спецрисунок
Охрана
труда
Производственная
практика

1)
для

1. Осуществляет подбор
пряжи по цветам по
рисунку.
2. Выполняет технический
Критерии
рисунок и шаблон изделия
оценки:
.
3. Подготавливает эскиз
для
изготовления
определенного изделия.
Результат обучения: 2) Выполнять
простые операции по изготовлению
штучных декоративных изделий с
многоцветным перебором.

Технология
ручного ткачество
1. Имеет элементарные Спецрисунок
Охрана труда
представления
по
изготовлению штучных Производственное
декоративных изделий на о б у ч е н и е
3-4 ремизках с простым Производственная
перебором с цветовой практика
гаммой в 3-4 цвета.
2. Осведомлен об
основных принципах

При изучении
Критерии работы ручных ткацких
модуля
оценки: с т а н к о в .
обучающиеся
2. Применяет основные
учатся:
технологии ручного
подготавливать
ткачества.
эскизы
под
3. Выполняет все стадии
руководством для
изготовления изделия
изготовления
согласно
инструкции.
изделий
и
4. Соблюдать технику
выполняет простые
безопасности, гигиены и
операции по
санитарии.
изготовлению
штучных
декоративных
изделий
с
многоцветным
перебором.

ПК
7.
Изготавливать
напольные
дорожки

ПМ
07.
Изготовление
напольных
дорожек

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
изготовлению
напольных
дорожек
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают: цветы
по колориту,
технический
рисунок и шаблон
изделия,
образования
напольных
дорожек, основные
технологии
ручного ткачества
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся:
подготавливать
эскизы
для
изготовления
изделий
и
выбирать
переплетение для
напольных
дорожек,
осуществлять
плетения
на
ручном ткацком
станке.

Результат
обучения:
1)
Моделировать эскизы и рисунки
напольных дорожек.
1. Выбирает нужный цвет
по колориту и дизайну.
2. Выполняет технический
Критерии
рисунок и шаблон изделия
оценки:
.
3. Выполняет эскизы
напольных дорожек.
Результат обучения: 2) Выполнять
технические операции для
изготовлению напольных дорожек.
1. Имеет элементарные
представления
по
изготовлению напольных
дорожек.
2. Осведомлен об
основных принципах
работы станков по
изготовлению напольных
дорожек.
Критерии 3. Выбирает переплетение
оценки: для напольных дорожек.
4. Осуществляет плетения
на ручном ткацком станке
.
5. Украшает готовые
напольные
дорожки.
6.
Соблюдает
безопасность
при
выполнении напольных
дорожек.

Производственное
обучение
Технология
ручного ткачество
Спецрисунок
Охрана
труда
Производственная
практика

Результат
обучения:
1)
Подготавливать основной фон в
соответствии с эскизом для
ковровых изделий.

ПК
8.
Изготавливать
ковровые изделия

ПМ
08.
Изготовление
ковровых изделий

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
изготовлению
ковровых изделий.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают:
сочетании цвета,
элементарные
композиции,
образования
ковровых изделий
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся: понимать
принцип работы
станка
по
изготовлению
ковровых изделий,
изготавливать
изделия по выбору,
выполнять
основные приемы
для переплетении
ковровых изделии.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
ликвидации
обрывов основных
и уточных нитей,
пряжей.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают: виды
обрывов нитей и

1. Подбирает и сочетает
цвета
в
изделии.
2.
Разрабатывает
элементарные композиции
Критерии
с
использованием
оценки:
традиций народного
творчества.
3. Выполняет эскизы
выбранного изделия.
Результат обучения: 2) Выполнять
переплетение для изготовления
Производственное
ковровых изделий различной
обучение
толщины.
Технология
1. Имеет элементарные ковровых изделий
представления
по
Спецрисунок
изготовлению ковровых Охрана
труда
изделий.
Производственная
2. Осведомлен об
практика
основных принципах
работы станков по
изготовлению ковровых
изделий.
3. Изготовливает изделия
по
выбору.
Критерии
4. Выполняет основные
оценки:
приемы для переплетении
ковровых
изделии.
5. Выполняет простейшие
работы
по
художественному
оформлению ковровых
изделий.
5. Соблюдает технику
безопасности при работе с
колющими и режущими
инструментами.
Результат обучения: 1) Выявлять
обрывы основных и уточных нитей,
пряжей.
1. Различает виды
обрывов нитей и пряжи.
3. Понимает причину
возникновение обрывов
нитей
и
пряжи.
Критерии 2. Выявляет обрывы
оценки: основных и уточных
нитей,
пряжей.
4. Соблюдает технику
безопасности при работе с

пряжи, причину
возникновение
обрывов нитей и
пряжи, способы
ПК
9.
ПМ
09.
устранения
Ликвидировать
Ликвидация
обрывы основных обрывов основных обрывов основных
и уточных нитей, и уточных нитей, и уточных нитей,
пряжей
пряжей
пряжи
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся: выявлять
обрывы основных
и уточных нитей,
пряжей,
привязывать
основных
и
уточных нитей,
пряжей, соблюдать
технику
безопасности при
работе
с
колющими и
режущими
инструментами.
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
контроля качества
и заделывание
дефектов изделий.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают:
показатели
качества, методами
для определении
качества,
продукции виды
дефектов в изделии
ПК
10.
ПМ 10. Контроль ,
причину
Контролировать
качества
и
возникновение
качество изделий,
заделывание
дефектов
в
заделывать
дефектов изделий готовый продукции
дефекты
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся: закреплять
конечные части
основных
и
уточных нитей при
снятии готовой

колющими и режущими
инструментами.
Результат обучения: 2) Устранять Технология
обрывы основных и уточных нитей, ручного ткачество
Охрана труда
пряжей.
Производственное
обучение
Производственная
практика
1. Понимает способы
устранения обрывов
основных и уточных
нитей,
пряжей.
3. Обладает различными
Критерии приемами привязывания
оценки: основных и уточных
нитей,
пряжей.
4. Соблюдает технику
безопасности при работе с
колющими и режущими
инструментами.

Результат обучения: 1) Выполнять
доработку готовой продукции.
1. Ознакомлен с
основными принципами и
методами контроля
качества
готовой
продукции.
2. Закрепляет конечные
части основных и
Критерии уточных нитей при снятии
оценки: готовой
продукции.
3. Обрабатывает края
готового
изделия
петельном
швом.
3. Очищает изделия от
концов
нитей. Технология
4. Соблюдает технику ручного ткачества
Охрана
труда
безопасности.
Производственное
Результат обучения: 2) Исправлять
обучение
дефектные места
Производственная
практика

1. Характеризует виды
дефектов в изделии.
2. Понимает причину
возникновения пороков.

продукции,
Критерии 3. Устраняет дефекты в
обрабатывать края оценки: и з д е л и и .
готового изделия
4. Соблюдает технику
петельном швом,
безопасности.
устранять дефекты
в
изделии,
соблюдать технику
безопасности.

Примечание:
Используемые аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 826
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа технического и профессионального образования по
специальности "Ткацкое производство (по видам)" для лиц с особыми
образовательными потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 826 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1200000 – Технология изделий и товаров широкого потребления

Специальность:

1209000 – Ткацкое производство (по видам)

Квалификация:

120902 2 – Ткач ручного ткачества
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
умеренной степени)

Базовые
и
Наименование
профессиональные
модуля
компетенции

Краткий обзор модуля

Результаты обучения
критерии оценки

и

Базовые модули
Результат обучения: 1) Владеть
элементарными
основами
Данный модуль грамматики письма и правилами
описывает знания, речи для профессионального
умения и навыки, общения.
необходимые для
1.
Понимает
формирования
элементарный

Дисциплины,
формирующие
модуль

коммуникативной
компетенции
элементарного
уровня в устных и
письменных видах
речевой
деятельности и
информационной
грамотности.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают основы
казахского
(
БМ
01.
русского) языка и
БК 01. Применять
Применение
профессиональной
элементарные
элементарных
лексики; основы
основы
основ
компьютерной
профессионального
профессионального грамотности,
общения
общения
необходимые для
адаптации
в
современном
обществе.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся: владеть
лексическим и
грамматическим
минимумом
профессионального
казахского
(
русского) языка;
осваивать
компьютерные
ресурсы,
овладевать
техникой их
практического
применения.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
социализации и
адаптации
в
обществе, для
формирования и
становления
личности, а также
условия адаптации
индивида
в

лексико-грамматический
материал, необходимый
для общения в устной и
письменной форме на
Критерии казахском (русском)
оценки: я з ы к е .
2. Применяет простейшую
терминологию
по
специальности.
3. Ведет диалог в
процессе
профессионального
общения.
Результат обучения: 2) Владеть
основами информатики для решения Профессиональный
профессиональных задач.
казахский (русский
язык
1. Понимает назначение )
Основы
основных
и
информатика
дополнительных
устройств компьютера для
ввода, вывода и обработки
информации.
2. Соблюдает требования
безопасности при работе с
компьютером.
3.
Выполняет
элементарные действия
при работе с простыми
Критерии
информационными
оценки:
объектами (текстами,
рисунками).
4. Осуществляет поиск
информации в Интернете.
5.
Использует
возможности
компьютерных
технологий
для
оперирования
информацией
профессиональной
направленности.
Результат обучения: 1) Соблюдать
нормы поведения в обществе.
1. Имеет представление о
нормах и правилах
поведения в обществе, в
группе, в рабочем
коллективе.
2. Имеет понятия об
ответственности за свои
Критерии поступки на основе
оценки: элементарных знаний об
этических нормах и

БК
2.
Социализироваться
и адаптироваться в
обществе

БМ
02
Социализация и
адаптация
в
обществе

обществе.
В результате
изучения модуля,
обучающиеся
осваивают:
социальные
качества общения,
поведения и
предметной
деятельности,
принятых
в
обществе.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся:
реализовать свои
стремления,
потребности,
интересы;
формировать
качества
самоопределения,
самоутверждения;
развивать
индивидуальность.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
формирования
здорового образа
жизни, укрепления
здоровья,
повышения
психологической и
физической
работоспособности
, приобщения к
доступной
спортивной
деятельности.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают
представления о
физической
БК 3. Соблюдать БМ 03 Соблюдение культуре как
основы здорового основ здорового с р е д с т в е
укрепления
образа жизни
образа жизни
здоровья,
о
влиянии занятий
физической

правилах поведения в
современном обществе.
3. Сотрудничает с
окружающими в разных
социальных ситуациях.

Самопознание
Результат обучения: 2) Понимает Э т и к а
и
собственное положение в обществе. психология
общения

1.
Участвует
в
общественной жизни под
Критерии
руководством наставника.
оценки:
2. Проявляет свои
творческие способности.

Результат обучения: 1) Укреплять
здоровье и соблюдать принципы
здорового образа жизни.
1. Имеет элементарные
представления о здоровом
образе
жизни.
2. Понимает влияние
физических упражнений
на укрепление здоровья.
Критерии 3. Применяет основные
оценки: правила поведения на
уроках физической
культуры.
4. Соблюдает правила
личной гигиены и
основные принципы
рационального питания.
Результат
обучения:
2)
Совершенствовать физические
качества и психофизиологические
способности.
Адаптивная
физическая
культура
Валеология

культуры на
формирование
1. Владеет техникой
здорового образа
выполнения несложных
жизни.
физических упражнений.
При изучении
2. Участвует в подвижных
модуля
Критерии и спортивных играх.
обучающиеся
оценки: 3. Соблюдает требования
учатся: владеть
техники безопасности в
техникой
процессе участия в
выполнения
физкультурно-спортивных
физических
мероприятиях.
упражнений;
соблюдать правила
безопасности при
выполнении
движений во время
занятий
физической
культурой.
Профессиональные модули

ПК 1. Понимать

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
развития
профессиональных
и личностных
качеств
в
соответствие со
склонностями и
возможностями,
способного
приносить пользу
обществу.
В результате
изучения модуля,
обучающиеся
усваивают:
представление о
назначении
профессии, о
профессиональных
важных качествах.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся: раскрывать
свои возможности
д л я
самоопределения и
самореализации,
принимать
решения
в
стандартных
и
ПМ 01. Понимание

Результат обучения: 1) Быть
готовым к производственному труду.
1. Имеет простейшие
знания о будущей
профессии.
2.
Направляется
Критерии
наставником
на
оценки:
добросовестное
отношение
к
труду.
3. Имеет понятие о
необходимости в труде.
Результат обучения: 2) Раскрыть
свои
возможности
для
самоопределения и самореализации.
1. Стремиться к освоению
профессии.
2. Имеет элементарное
представление о своей

Критерии
оценки:

сущность будущей сущности будущей нестандартных
профессии
профессии
ситуациях.

ПМ
02.
ПК 2. Соблюдать Соблюдение
правила техники т е х н и к и
безопасности
безопасности и
охраны труда

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
соблюдения
трудового
законодательства и
безопасного
ведения работ на
оборудовании
ручного ткацкого
производства
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают:
законодательство в
области охраны
труда;
нормативные
документы по
охране труда и
здоровья; общие
требования
безопасности на
территории
организации и в
производственных
помещениях;
общие правила
безопасности при
ведении работ
ручных ткацких
станках.
При изучении
модуля обучающие
учатся:
применять знания
трудового
законодательства
по обеспечению
безопасных
условий труда.

профессиональной
пригодности.

Введение
в
специальность

Результат обучения: Соблюдать
технику безопасности при работе.

1. Понимает требования
техники безопасности и
охраны
труда.
2. Понимает правила и
нормы охраны труда.
3. Понимает правила Охрана труда
Критерии производственной
оценки: с а н и т а р и и
и
противопожарной защиты
производственных
помещений.
4. Соблюдает правила
пользования средствами
индивидуальной защиты.

Результат обучения: 1) Различать
Данный модуль
нити и пряжу по внешнему виду:
описывает знания,
цвету, толщине, объемности,
умения и навыки,
количеству сложений, крутке.
необходимые для
1. Обосновывает выбор
выбора нитей,
нитей и пряжи для
пряжей и контроля
изготовления изделий
их качества при
ручным
ткацким
изготовлении

ручных
текстильных
изделий.
В результате
изучения модуля
ПК 3. Выбрать ПМ 03. Выбрать обучающиеся
нити и пряжи для нити и пряжу для осваивают:
классификацию
изготовления
изготовления
нитей и пряжей,
ручных
ручных
основные
текстильных
текстильных
показатели
изделий
изделий
качества,
параметры нитей и
пряжи
При изучении
модуля обучающие
учатся:
характеризовать
нити и пряжи,
выбрать нитей для
изготовление
изделий
для
ручного ткачество,
определять их
качество.

Критерии с п о с о б о м .
оценки: 2. Различает нити и пряжу
в соответствии с
классификацией.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
подготовки и
заправку
обслуживаемых
станков
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают: виды
дополнительных
ПК 4. Подготовить ПМ 04. Подготовка
инструментов,
и
заправить
и
заправка
проборку
обслуживаемые
обслуживаемых
основных нитей в
станки
станков
ремизы и бердо.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся:
организовывать
рабочее место,
проводить
внешний осмотр
станка, заправлять
станки основными
и
уточными
нитями.

Результат
обучения:
1)
Подготавливать станок к работе.

Результат обучения: 2) Определять
качество нитей и пряжи.
Материаловедение
Производственное
1. Различает виды
дефектов на пряже и о б у ч е н и е
Ознакомительная
нитях.
Критерии
2. Понимает основные практика
оценки:
физико-механические
показатели пряжи и нитей
.
Результат обучения: 3) Выбирать
нити и пряжи.
1. Обосновывает выбор
пряжи и нитей для
изготовления
текстильного
изделия.
Критерии
2. Подбирает нити по
оценки:
цвету, толщине, виду для
конкретного изделия по
заданному рисунку и
параметрам.

1. Проводит внешний
осмотр
станка.
2. Очищает рабочее место
от засорений и пыли.
3.
Подготавливает
Критерии
дополнительные
оценки:
инструменты ткачества.
4. Соблюдает технику
безопасности
при
подготовке станков к Оборудование
ручного ткачество
работе.
Производственное
Результат обучения: 2) Заправлять
обучение
обслуживаемые станки.
Охрана
труда
1. Выполняет проборку Ознакомительная
основных нитей в ремизы практика
и
бердо.
2. Подвязывает ремизки
по заправочному рисунку
и подножек к ремизкам
Критерии
3. Регулиривает подачу и
оценки:
натяжение
основы,
плотность
по
утку
4. Соблюдает технику
безопасности
при
заправлены
обслуживаемых станков.

ПК
5.
Изготавливать
штучные
декоративные
изделия на 2-3
ремизках
с
одноцветным
перебором

ПМ
05.
Изготовление
штучных
декоративных
изделий на 2-3
ремизках
с
одноцветным
перебором

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
изготовлению
штучных
декоративных
изделий на 2-3
ремизках
с
одноцветным
перебором
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают:
цветовую гамму и
ее значение в
дизайне, типы
эскизов,
образования
штучных
декоративных
изделий
с
одноцветным
перебором.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся:
подготавливать с
помощью
руководителя
эскизы, выполнять
операции по
изготовлению
штучных
декоративных
изделий,
соблюдать приемы
работы.

Результат обучения: 1) Выбирать и
разрабатывать
эскизы
для
декоративных изделий.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
ликвидации
обрывов основных
и уточных нитей,
пряжей
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают: виды
обрывов нитей и
пряжи, причину

Результат обучения: 1) Выявлять
обрывы основных и уточных нитей,
пряжей.

1. Ориентируется в
цветовой
гамме.
2. Различает основные
Критерии
типы
эскизов
оценки:
3. Подготавливает с
помощью руководителя
эскизы.
Результат обучения: 2) Выполнять
простейшие
операций
по
изготовлению
штучных
декоративных
изделий
с
одноцветным перебором.
Производственное
обучение
Технология
ручного ткачество
Спецрисунок
Охрана
труда
1. Имеет элементарные Производственная
представления
об
практика
образовании штучных
декоративных изделий с
одноцветным перебором.
Критерии 2. Выполняет операции по
оценки: изготовлению штучных
декоративных изделий.
4.
Соблюдает
безопасность
на
предприятии и в
мастерских.

1. Различает виды
обрывов нитей и пряжи.
3. Понимает причину
возникновение обрывов
нитей
и
пряжи.
2. Выявляет обрывы
Критерии основных и уточных
оценки: нитей,
пряжей.

возникновение
обрывов нитей и
пряжи, способы
ПК
6.
ПМ
06.
устранения
Ликвидировать
Ликвидация
обрывы основных обрывов основных обрывов основных
и уточных нитей, и уточных нитей, и уточных нитей,
пряжей.
пряжей
пряжи
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся: выявлять
обрывы основных
и уточных нитей,
пряжей,
привязывать
основные
и
уточные нити,
пряжи, соблюдать
технику
безопасности при
работе
с
колющими и
режущими
инструментами.

4. Соблюдает правила
безопасности
при
выявлении обрывов.

Технология
ручного ткачество
Результат обучения: 2) Устранять Охрана труда
обрывы основных и уточных нитей, Производственное
пряжей.
обучение
Производственная
практика
1. Понимает способы
устранения обрывов
основных и уточных
нитей,
пряжей.
3. Обладает различными
Критерии приемами привязывания
оценки: основных и уточных
нитей,
пряжей.
4. Соблюдает технику
безопасности
при
устранении обрывов
нитей и пряжей.

Примечание:
Используемые аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 827
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Швейное производство и моделирование" для лиц с особыми
образовательными потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 827 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1200000 – Технология изделий и товаров широкого потребления

Специальность:

1211000 – Швейное производство и моделирование

Квалификация:

121106 2 – Портной
Форма обучения: очная

Нормативный срок обучения:
1 год 10 месяцев
категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
легкой степени)
Форма
контроля

Объем учебного времени (часы)

Из них:
Наименование циклов
Индекс
Производственное
, дисциплин/модулей,
Экзамен
Зачет
ВСЕГО
Теоретическое
Лабораторно-практические
обучение и/или Индивидуаль
практик
обучение
работы
профессиональная обучение
практика
1

2

3

4

5

6

7

ООД

Общеобразовательные
+
дисциплины*

+

540

+

+

БМ

Базовые модули

272

88

184

Применение
элементарных основ
БМ 01
профессионального
общения

+

+

+

+

Социализация и
адаптация в обществе

+

+

+

+

БМ 02

Соблюдение основ
БМ 03 здорового образа
жизни
БМ 04

Понимание сущности
будущей профессии

ПМ

Профессиональные
модули

+

+

+

8

9

1044

210

+

+

+

+

1924

352

318

Соблюдение техники
безопасности и
ПМ 01 охраны труда при
выполнении
практических работ

+

+

+

Выполнение ручных
работ при начальной
ПМ 02
подготовке деталей
кроя

+

+

+

+

+

+

Копирование линий,
намеченных
закройщиком на
симметричные детали
ПМ 03
различными
способами,
распарывание изделий
и чистка деталей

+

+

+

+

+

+

Выполнение простых
операций
по

+

обработке изделий из
ПМ 04 р а з л и ч н ы х
материалов
на
универсальных
машинах

+

Выполнение простых
операций
по
обработке изделий из
ПМ 05 р а з л и ч н ы х
+
материалов
на
специальных
машинах

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Влажно-тепловая
обработка деталей,
узлов и готового
ПМ 06
изделия при пошиве и
ремонте различных
изделий

+

+

+

+

+

+

Обработка мелких
деталей изделий,
ПМ 07 обработка и ремонт
подкладки, бортовой
и утепляющей

+

+

+

+

+

+

Пошив швейных
изделий
по
индивидуальным
ПМ 08 з а к а з а м
в
соответствии
с
техническими
условиями

+

+

+

+

+

+

+

+

Выполнение
практических работ
ПМ 09
по квалификации "
Портной"

+

МОО

Модули,
определяемые
организацией
образования

+

ПА

Промежуточная
аттестация

72

ИА

Итоговая аттестация

72

Итого обязательное
обучение:

2880

К

Консультации

не более ста часов в учебном году

Ф

Факультативные
занятия

не более четырех часов в неделю

ВСЕГО:

Примечание:

3312

* Содержание общеобразовательных дисциплин носит практикоориентированный
характер и определяется организацией образования самостоятельно.
Используемые аббревиатуры:
ООД - общеобразовательные дисциплины;
БМ - базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 828
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Швейное производство и моделирование" для лиц с особыми
образовательными потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 828 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1200000 – Технология изделий и товаров широкого потребления

Специальность:

1211000 – Швейное производство и моделирование

Квалификация:

121106 2 – Портной
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
1 год 10 месяцев
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
умеренной степени)
Форма
контроля

Объем учебного времени (часы)

Из них:
Наименование циклов
Индекс
Производственное
, дисциплин/модулей,
Экзамен
Зачет
ВСЕГО
Теоретическое
Лабораторно-практические
обучение и/или Индивидуаль
практик
обучение
работы
профессиональная обучение
практика
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ООД

Общеобразовательные +
дисциплины*

БМ

Базовые модули

+

540

+

+

272

94

178

Применение
элементарных основ
БМ 01
профессионального
общения

+

+

+

+

Социализация и
адаптация в обществе

+

+

+

+

БМ 02

Соблюдение основ
БМ 03 здорового образа
жизни
БМ 04

Понимание сущности
будущей профессии

ПМ

Профессиональные
модули

+

+

+

+

+

+

+

1924

274

334

1044

272

Соблюдение техники
безопасности и
ПМ 01 охраны труда при
выполнении
практических работ

+

+

+

Маркировка вещей по
номерам
в
ПМ 02
химической чистке и
крашении одежды

+

+

+

+

+

+

Выполнение ручных
работ до и после
ПМ 03
химической чистки
изделия

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Выполнение простых
операций
на
универсальных
машинах, ремонт на
ПМ 04 машинах или вручную +
суровых
и
одноцветных тканей и
изделий с помощью
штопки
ПМ 05

Выполнение чистки
готового изделия

МОО

Модули,
определяемые
организацией
образования

+

ПА

Промежуточная
аттестация

72

ИА

Итоговая аттестация

72

Итого обязательное
обучение:

2880

+

+

К

Консультации

не более ста часов в учебном году

Ф

Факультативные
занятия

не более четырех часов в неделю

ВСЕГО:

3312

Примечание:
* Содержание общеобразовательных дисциплин носит практикоориентированный
характер и определяется организацией образования самостоятельно.
Используемые аббревиатуры:
ООД - общеобразовательные дисциплины;
БМ - базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 829
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа технического и профессионального образования по
специальности "Швейное производство и моделирование" для лиц с особыми
образовательными потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 829 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1200000 – Технология изделий и товаров широкого потребления

Специальность:

1211000 – Швейное производство и моделирование

Квалификация:

121106 2 – Портной
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
легкой степени)

Базовые
и
Наименование
профессиональные
модуля
компетенции

Краткий
модуля

обзор

Дисциплины,
Результаты обучения и критерии
формирующие
оценки
модуль

Базовые модули
Результат обучения: 1) Владеть
элементарными
основами

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
формирования
коммуникативной
компетенции
элементарного
уровня в устных и
письменных видах
речевой
деятельности и
информационной
грамотности.
В
результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают: основы
БМ
01.
казахского (русского
БК 1. Применять
Применение
)
языка
и
элементарные
элементарных
профессиональной
основы
основ
лексики; основы
профессионального
профессионального компьютерной
общения
общения
грамотности,
необходимые для
адаптации
в
современном
обществе.
При изучении
модуля обучающиеся
учатся: владеть
лексическим и
грамматическим
минимумом
профессионального
казахского (русского
) языка; осваивать
компьютерные
ресурсы, овладевать
техникой
их
практического
применения.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
социализации и
адаптации
в
обществе,

грамматики письма и правилами
речи для профессионального
общения.
1.
Понимает
элементарный
лексико-грамматический
материал, необходимый
для общения в устной и
письменной форме на
казахском (русском)
Критерии
языке.
оценки:
2. Применяет простейшую
терминологию
по
специальности.
3. Ведет диалог в
процессе
профессионального
общения.
Результат обучения: 2) Владеть
основами информатики для решения Профессиональный
казахский (русский
профессиональных задач.
)
язык
1. Понимает назначение
Основы
основных
и
информатики
дополнительных
устройств компьютера для
ввода, вывода и обработки
информации.
2. Соблюдает требования
безопасности при работе с
компьютером.
3.
Выполняет
элементарные действия
при работе с простыми
Критерии
информационными
оценки:
объектами (текстами,
рисунками).
4. Осуществляет поиск
информации в Интернете.
5.
Использует
возможности
компьютерных
технологий
для
оперирования
информацией
профессиональной
направленности.
Результат обучения: 1) Соблюдать
общепринятые нормы поведения в
обществе.
1. Соблюдает общие
нормы и правила
поведения в обществе, в
группе, в рабочем

БК
2.
Социализироваться
и адаптироваться в
обществе

БМ
02.
Социализация и
адаптация
в
обществе

формирования и
становления
личности.
В
результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают навыки
общения, общие
нормы и правила
поведения
в
обществе.
При изучении
модуля обучающиеся
учатся:
реализовывать свои
стремления,
потребности,
интересы;
формировать
качества
самоопределения,
самоутверждения;
развивать
индивидуальность.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
формирования
здорового образа
жизни, укрепления
здоровья, повышения
психологической и
физической
работоспособности,
приобщения к
доступной
спортивной
деятельности.
В
результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают
представление о
БМ
03.
БК 3. Соблюдать
Соблюдение основ физической культуре
основы здорового
средстве
здорового образа как
образа жизни
укрепления
здоровья
жизни
, о влиянии занятий
физической
культуры
на
формирование
здорового образа
жизни.
При изучении

коллективе.
Критерии
2. Понимает степень
оценки:
ответственности за свои
поступки.
3. Сотрудничает с
окружающими в разных
социальных ситуациях.
Самопознание
и
Результат обучения: 2) Осознавать Э т и к а
собственное положение в обществе. психология
общения

1.
Участвует
в
Критерии общественной
жизни.
оценки: 2. Проявляет свои
творческие способности.

Результат обучения: 1) Укреплять
здоровье и соблюдать принципы
здорового образа жизни.
1. Имеет элементарные
представления о здоровом
образе
жизни.
2. Понимает влияние
физических упражнений
на укрепление здоровья.
Критерии 3. Применяет основные
оценки: правила поведения на
уроках физической
культуры.
4. Соблюдает правила
личной гигиены и
основные принципы
рационального питания.
Результат
обучения:
2) Совершенствовать физические
Адаптивная
качества и психофизиологические
физическая
способности.
культура
Валеология

1. Владеет техникой
выполнения несложных
физических упражнений.

модуля обучающиеся
2. Участвует в подвижных
Критерии и спортивных играх.
учатся: владеть
оценки: 3. Соблюдает требования
техникой
выполнения
техники безопасности в
физических
процессе участия в
упражнений;
физкультурно-спортивных
соблюдать правила
мероприятиях.
безопасности при
выполнении
движений во время
занятий физической
культурой.
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
развития
профессиональных и
личностных качеств
в соответствие со
склонностями и
возможностями.
В
результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают
представление о
назначении
БК 4. Понимать БМ 04. Понимание
профессии, о важных
сущность будущей сущности будущей
профессиональных
профессии.
профессии
качествах, а также
потребности
общества в будущей
профессии.
При изучении
модуля обучающиеся
учатся: понимать
методы решения
профессиональных
задач; оценивать их
эффективность и
качество; принимать
решения
в
стандартных и
нестандартных
ситуациях.

Результат обучения: 1) Быть
готовым к производственному труду.
1. Имеет представление о
будущей
профессии.
2.
Добросовестно
Критерии
выполняет трудовое
оценки:
задание.
3.
Понимает
необходимость в труде.
Результат обучения: 2) Раскрыть
свои
возможности
для
самоопределения и самореализации.
1. Стремится к освоению
профессии.
Критерии
2. Осознает свою
оценки:
профессиональную
Введение
в
пригодность.
специальность
Результат обучения: 3) Принимать
решения в стандартных и
нестандартных ситуациях.

1. Осознает роль и место
выбранной профессии в
обществе.
2. Понимает методы
Критерии
решения
оценки:
профессиональных задач.
3.
Высказывает
готовность добросовестно
трудиться.

Профессиональные модули
Данный модуль
Результат обучения: 1) Владеть
описывает знания, правилами и нормами охраны труда,
умения и навыки, техники безопасности.
необходимые для
1. Понимает виды
соблюдения правил
инструктажа на рабочем
техники
месте.

безопасности при
выполнении
практических работ.
В
результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают: основные
статьи трудового
законодательства;
в и д ы
государственного и
общественного
надзора в области
охраны труда; виды
инструктажа по
безопасным методам
работы; основные
ПК 1. Соблюдать
ПМ
01.
средства защиты от
технику
Соблюдение
поражений
и
безопасности и
техники
несчастных случаев;
охрану труда при
безопасности и влияние условий
выполнении
охраны труда при труда на организм
практических
выполнении
человека. При
работ
практических
изучении модуля
работ
обучающиеся учатся:
проводить
профилактические
мероприятия по
предупреждению
пожаров, взрывов и
несчастных случаев;
владеть
положениями
инструкций по
технике
безопасности на
рабочем месте;
понимать
местоположение
электрической
аппаратуры
управления на
швейной машине;
выбирать
автоматизированную
систему
для
обеспечения
оптимальных
режимов обработки.

2. Понимает виды
Критерии травматизма и способы
оценки: у с т р а н е н и я .
3. Понимает виды
профессиональных
заболеваний.
4. Соблюдает чистоту и
порядок на рабочем месте.
Результат обучения: 2) Владеть
видами инструктажа по технике
безопасности.
1. Понимает требования
инструкции безопасности
труда.
2. Понимает требования
Критерии
производственной
оценки:
санитарии.
3. Понимает правила
пользования средствами
индивидуальной защиты.

Охрана
труда
Охрана
окружающей
среды
Результат обучения: 3) Понимать Ознакомительная
практика
требуемый
микроклимат
Производственное
производственных помещений.
обучение

1. Соблюдает требования
пожарной профилактики.
2. Понимает требования
Критерии
окружающей
среды.
оценки:
3. Понимает требования
противопожарной защиты
.

Данный модуль
Результат обучения: 1) Владеть
описывает знания, знаниями о волокнистом составе
умения и навыки, материала.
необходимые для
1.
Классифицирует
выполнения ручных
волокна.

операций
при
начальной
подготовке деталей
кроя. В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают: виды,
строение и свойства
натуральных и
химических волокон;
сведения
о
ПК 2. Выполнять П М
02.
переплетениях
ручные работы при Выполнение
тканей, трикотажа;
начальной
ручных работ при классификацию
подготовке деталей начальной
пряжи, нитей, тканей
кроя
подготовке деталей по волокнистому
кроя
составу, строению,
их влияние на
внешний вид и
свойства тканей;
ассортимент тканей
и вспомогательных
материалов для
изготовления
швейных изделий;
требования
к
подбору
и
комплектованию
материалов в пакетах
швейных изделий;
определение лицевой
и изнаночной сторон
ткани, основных и
уточных нитей;
проверку деталей
кроя
по
контрольным
лекалам, правила
расположения
трафарета или
вспомогательного
лекала на детали,
способы нанесения
намелки с помощью
трафарета; виды и
характеристику
инструментов и
приспособлений для
ручных
работ.
При изучении
модуля обучающиеся
учатся: владеть
знаниями
о
волокнистом составе

Критерии 2. Владеет общими
оценки: сведениями о волокнах.
3. Различает натуральные,
химические волокна.
Результат обучения: 2) Различать
терминологию и технические
условия выполнения ручных работ.
1. Соблюдает технику
безопасности
при
выполнении ручных
стежков.
Критерии 2. Выполняет ручные
оценки: стежки
и
строчки.
3. Владеет терминологией,
соблюдает технические
условия выполнения
ручных работ.
Результат обучения: 3) Владеть
основами технологии изготовления
одежды.

1. Соблюдает технику
безопасности
при
выполнении ручных
стежков.
2.
Применяет
инструменты
и
приспособления для
ручных
работ.
3. Различает виды ручных

Критерии
оценки:

Технология
швейного
производства
Материалы для
швейных изделий
Ознакомительная
практика
Производственное
обучение

материала; различать
терминологию и
технические условия
выполнения ручных
работ; владеть
основами технологии
изготовления
одежды.
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
выполнения ручных
операций
при
начальной
подготовке деталей
кроя к пошиву. В
результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают: виды,
строение и свойства
натуральных и
химических волокон;
сведения
о
переплетениях
тканей, трикотажа;
классификацию
пряжи, нитей, тканей
по волокнистому
составу, строению,
их влияние на
внешний вид и
свойства тканей;
ассортимент тканей
и вспомогательных
материалов для
ПМ
03.
изготовления
ПК 3. Копировать
Копирование
швейных изделий;
линии, намеченные
линий, намеченных требования
к
закройщиком на
закройщиком на п о д б о р у
и
симметричные
симметричные
комплектованию
детали различными
детали различными материалов в пакетах
способами,
способами,
швейных изделий;
распарывать
распарывание
определение лицевой
изделия и чистить
изделий и чистка и изнаночной сторон
детали
деталей
ткани, основных и
уточных нитей;
проверку деталей
кроя
по
контрольным
лекалам, правила
расположения
трафарета или
вспомогательного

стежков и машинных
строчек.

Результат обучения: 1) Выполнять
операции по подготовке изделий к
пошиву.
1. Выполняет операции по
подготовке изделий к
пошиву.
2. Использует виды
различных инструктажей
Критерии
по технике безопасности.
оценки:
3.
Использует
специальные
инструменты
и
приспособления для
ручных работ.
Результат обучения: 2) Копировать
линии, намеченные закройщиком на
симметричные детали.

Технология
швейного
производства
Материалы для
1.
Определяет
швейных изделий
симметричности
Черчение
расположения
деталей.
Спецрисунок
2. Проверяет детали кроя
Производственное
по контрольным лекалам.
обучение
3. Определяет неровности
срезов
деталей.
4. Копирует линии,
намеченные закройщиком
Критерии на симметричные детали
оценки: различными способами (с
помощью резца и меловой
доски; при помощи
булавок и копировальных

лекала на детали,
способы нанесения
намелки с помощью
трафарета; виды и
характеристику
инструментов и
приспособлений для
ручных
работ.
При изучении
модуля обучающиеся
учатся: выполнять
операции
по
подготовке изделий
к
пошиву;
копировать линии,
намеченные
закройщиком на
симметричные
детали.
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
выполнения
простейших видов
швейных работ по
изготовлению
изделий
в
индивидуальном
производстве
согласно
техническим
условиям.
В
результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают:
терминологию и
ПМ
04.
ПК 4. Выполнять
технические условия
Выполнение
простые операции
простых операций машинных швов;
по обработке
виды швов и их
по обработке
изделий
из
характеристику;
изделий
из
различных
последовательность
различных
материалов на
материалов на и технические
универсальных
условия обработки
универсальных
машинах
узлов швейных
машинах
изделий.
При изучении
модуля обучающиеся
учатся:
выполнять
машинные и ручные
работы по пошиву
постельного и

линий
и
стежков).
5. Распарывает детали
изделия.
6. Чистит детали изделия
от производственного
мусора.

Результат обучения: 1) Владеть
знаниями о видах и устройстве
швейного оборудования.
1. Соблюдает технику
безопасности.
2. Понимает устройство
швейных
машин.
3. Классифицирует по
видам
швейное
оборудование.
4. Подбирает номер и вид
иглы в зависимости от
Критерии материала, устанавливает
оценки: и г л у .
5. Заправляет верхнюю и
нижнюю
нить.
6.
Производит
регулировку натяжения
верхней
нити.
7. Выполняет машинную
закрепку
строчки.
8. Устраняет мелкие
неполадки.

Технология
швейного
производства
Оборудование
швейного
производства
Материалы для
швейных изделий
Результат обучения: 2) Использовать
Охрана
труда
швейные машины челночного
Производственное
стежка.
обучение
Профессиональная
практика

1. Соблюдает технику
безопасности.
2. Владеет навыками
работы на универсальных

столового белья; Критерии швейных
машинах
производить
оценки: челночного
стежка.
обработку мелких
3. Использует швейные
деталей на машинах
машины для стачивания
или
вручную;
срезов с регулируемой
выполнять
посадкой материала.
соединение деталей;
обеспечивать
качество
выполняемых работ.
Результат обучения: 1) Владеть
знаниями о трикотажных и нетканых
полотнах.
1. Различает трикотажные
переплетения.
2. Владеет знаниями о
свойствах трикотажных
полотен.
3. Понимает ассортимент
Критерии
трикотажных
полотен.
оценки:
4. Понимает дефекты на
трикотажном и нетканом
полотнах.
5. Понимает различие
нетканых и трикотажных
полотен.
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
выполнения работы
на специальном
швейном
оборудовании
автоматического и
полуавтоматического
действия.
В
результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают:
взаимосвязь выбора
оборудования со
ПМ
05.
ПК 5. Выполнять
способами обработки
Выполнение
простые операции
швейных изделий;
простых операций
по обработке
классификацию
по обработке
изделий
из
швейных машин и
изделий
из
различных
полуавтоматов;
различных
материалов на
классификацию игл.
материалов на
специальных
При изучении
специальных
машинах
модуля обучающиеся
машинах
учатся: осуществлять
правильный выбор

Результат обучения: 2) Применять
различные виды швейных ниток.
1. Обладает знаниями об
ассортименте и свойствах
швейных
ниток.
2. Владеет знаниями о
свойствах
и
использовании
хлопчатобумажных ниток.
Критерии
3. Владеет знаниями о
оценки:
свойствах
и
использовании шелковых
ниток.
4. Владеет знаниями о
свойствах
и
Технология
использовании
швейного
синтетических ниток.
производства
Результат обучения: 3) Применять Оборудование
швейного
швейные машины цепного стежка.
производства
1. Соблюдает технику
Материалы для
безопасности.
швейных изделий
2. Владеет знаниями об
Охрана
труда
устройстве, принципе
Производственное
работы и использует
обучение
швейные
машины
Профессиональная
однониточного цепного
практика

оборудования в
зависимости от вида
одежды и свойств
материалов;
устранять мелкие
неполадки
в
швейной машине;
устанавливать
режимы обработки
на
машинах;
соблюдать
требования техники
безопасности при
работе на швейном
оборудовании.

стежка.
Критерии 3. Владеет знаниями об
оценки: устройстве, принципе
работы и использует
швейные
машины
двухниточного цепного
стежка.
4. Владеет знаниями об
устройстве, принципе
работы и использует
стачивающе обметочные
швейные машины.
Результат обучения: 4) Использовать
швейные машины-полуавтоматы.
1. Соблюдает технику
безопасности.
2. Владеет знаниями об
устройстве, принципе
работы и использует
швейные
машины-полуавтоматы
Критерии для пришивания пуговиц
оценки: и изготовления закрепок.
3. Владеет знаниями об
устройстве, принципе
работы и использует
швейные
машины-полуавтоматы
для обметывания прямой
петли.
Результат обучения: 1) Выполнять
влажно-тепловую
обработку
внутренних швов и мелких деталей и
узлов.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для

1. Соблюдает технику
безопасности.
2. Распознает и применяет
оборудование
и
приспособления для
межпроцессной
влажно-тепловой
обработки.
Критерии 3 .
Понимает
оценки: терминологию
влажно-тепловых работ.
4. Подбирает режимы
влажно-тепловых работ (
В Т О ) .
5.
Выполняет
влажно-тепловые работы (
ВТО)
согласно
техническим условиям.

ПК 6. Проводить
влажно-тепловую
обработку деталей,
узлов и готового
изделия
при
пошиве и ремонте
различных изделий

ПМ
06.
Проведение
влажно-тепловой
обработки деталей,
узлов и готового
изделия
при
пошиве и ремонте
различных изделий

выполнения
влажно-тепловых
работ
в
индивидуальном
пошиве согласно
техническим
условиям.
В
результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают
терминологию и
технические условия
выполнение
влажно-тепловых
работ.
При изучении
модуля обучающиеся
учатся проводить
влажно-тепловую
обработку деталей и
узлов швейных
изделий,
обеспечивать
качество
выполняемых работ.

Результат обучения: 2) Выполнять
простые операции на прессах.
1. Владеет знаниями и
правилами безопасной
эксплуатации прессов для
влажно-тепловых работ (
В Т О ) .
2. Применяет все виды
клеевых материалов при
изготовлении изделий и
дублировании основных
деталей.
3. Соблюдает технические
условия при выполнении
Критерии влажно-тепловой
оценки: о б р а б о т к и .
4.
Выполняет
дублирование деталей с
помощью пресса для
влажно-тепловых работ (
В Т О ) .
5. Владеет знаниями и
правилами безопасной
эксплуатации прессов для
установки
фурнитуры.
6.
Устанавливает
фурнитуру
с
использованием пресса.
Результат обучения: 2) Выполнять
окончательную влажно-тепловую
обработку изделия.
1. Соблюдает технику
безопасности.
2.
Применяет
оборудование
и
приспособления для
межпроцессной
Критерии влажно-тепловой
оценки: о б р а б о т к и .
3. Распознает и применяет
оборудование
и
приспособления для
окончательной
влажно-тепловой
обработки изделия.
Результат обучения:1) Владеть
приемами обработки мелких деталей
.

Данный модуль
описывает знания,

1. Соблюдает технику
безопасности.
2. Различает виды мелких
деталей и их назначение.
3. Владеет знаниями и

Технология
швейного
производства
Оборудование
швейного
производства
Материалы для
швейных изделий
Охрана
труда
Производственное
обучение
Профессиональная
практика

ПК
7.
Обрабатывать
мелкие детали
изделий

умения и навыки,
необходимые для
обработки мелких
деталей
изделий.
В
результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают: различия
видов
мелких
деталей и их
назначение; навыки
обработки мелких
деталей; способы
и
ПМ 07. Обработка высекания
рассекания
срезов
мелких деталей
мелких деталей;
изделий
проверку качества
выполнения
операции;
приспособления для
вывертывания ткани.
При изучении
модуля обучающиеся
учатся: владеть
приемами обработки
мелких деталей;
высекать излишки
ткани на мелких
деталях;
вывертывать мелкие
детали
и
полуфабрикаты на
лицевую сторону.

навыками обработки
мелких
деталей.
Критерии
4. Соединяет вешалки,
оценки:
долевики, шлевки, паты,
этикетки, погоны и
хлястики с изделием.
5. Соединяет части
мелких деталей, концы
резинки, кромки с
Технология
деталями, изделиями.
швейного
Результат обучения: 2) Высекать производства
Оборудование
излишки ткани на мелких деталях.
швейного
1. Соблюдает технику
производства
безопасности.
Материалы для
2. Осноравливает детали
швейных изделий
от излишков клеевой
Охрана
труда
прокладки.
Производственное
Критерии 3. Определяет способы
обучение
оценки: высекания и рассекания
Профессиональная
срезов мелких деталей.
практика
4. Высекает и рассекает
срезы мелких деталей.
5. Проверяет качество
выполненной операций.
Результат обучения: 3) Вывертывать
мелкие детали и полуфабрикаты на
лицевую сторону.
1. Соблюдает технику
безопасности
при
выполнении ручных работ
.
Критерии 2. Вывертывает мелкие
оценки: детали на лицевую
сторону.
3.
Пользуется
приспособлениями для
вывертывания.
Результат обучения:1) Производить
первоначальную подготовку изделия
к примерке.

1. Соблюдает технику
безопасности.
2. Производит временную
сборку изделия к
Данный модуль
примерке.
описывает знания,
3. Владеет знаниями
умения и навыки,
порядка проведения
необходимые для
примерки. 4. Уточняет
выполнения пошива
положение отделочных
швейных изделий по
Критерии д е т а л е й .
индивидуальным
оценки: 5. Владеет знаниями
заказам
в
обработки изделий после
соответствии с

техническим
описанием.
В
результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают:
временную сборку
изделия к примерке,
порядок проведения
примерки, обработку
изделий после
примерки,
поузловую
обработку
и
соединение деталей
изделия
в
соответствии с
технологическим
процессом; швейные
машины челночного
стежка, швейные
ПМ
08.
ПК 8. Выполнять
машины
для
Выполнение
все виды работ по
стачивания
срезов
с
пошива швейных
пошиву изделий по
регулируемой
изделий
по
индивидуальным
индивидуальным посадкой материала;
заказам
в
инструменты и
заказам
в
соответствии с
соответствии с приспособления для
техническим
ручных работ;
техническим
описанием
требования
к
описанием
изготовлению
одежды
в
индивидуальном
пошиве; обработку
простых узлов
одежды; операции по
изготовлению юбок,
операции
по
изготовлению
мужских брюк,
операции
по
изготовлению
жилета, операции по
изготовлению
мужских
сорочек.
При изучении
модуля обучающиеся
учатся: производить
первоначальную
подготовку изделия к
примерке;
производить
обработку деталей и
узлов швейных
изделий на машинах

примерки.
6. Производит поузловую
обработку и соединение
деталей изделия в
соответствии
с
технологическим
процессом.
Результат обучения: 2) Производить
обработку деталей и узлов швейных
изделий на машинах или вручную.
1. Соблюдает технику
безопасности.
2. Использует швейные
машины челночного
стежка.
3. Использует швейные
Критерии
машины для стачивания
оценки:
срезов с регулируемой
посадкой
материала.
4.
Применяет
инструменты
и
приспособления для
ручных работ.
Результат обучения: 3) Соблюдать
технологию обработки узлов одежды
.
1. Соблюдает требования
инструктажа по технике
безопасности.
2. Соблюдает требования
к изготовлению одежды в
индивидуальном пошиве.
3. Выполняет обработку
простых узлов одежды.
Критерии 4. Выполняет операции по
оценки: изготовлению
юбок.
5. Выполняет операции по
изготовлению мужских
б р ю к .
6. Выполняет операции по
изготовлению
жилета.
7. Выполняет операции по
изготовлению мужских
сорочек.
Результат обучения: 4) Проверять
качество готовых изделий и сдавать
их заказчикам.
1. Выявляет и устраняет
дефекты
в
изделии.
2.
Определяет
несимметричности
расположения мелких

Технология
швейного
производства
Оборудование
швейного
производства
Материалы для
швейных изделий
Охрана
труда
Профессиональная
практика

ПК 9. Выполнять
практических
работ
по
квалификации
"
Портной"

ПМ
09.
Выполнение
практических
работ
по
квалификации
Портной"

или
вручную;
соблюдать
технологию
обработки узлов
одежды.

деталей.
3. Определяет неровности
Критерии
краев
деталей,
оценки:
отделочных строчек,
припусков
швов.
4. Выявляет дефекты при
проведении влажно –
тепловой
обработки.
5. Осуществляет контроль
качества готового изделия
.

Данный модуль
описывает
результативность
работы, навыки и
знания, необходимые
для получения
квалификации
"
Портной".
В
результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают:
требования
к
изготовлению
одежды;
влажно-тепловые
работы;
виды
ручных и машинных
стежков и строчек;
оборудование
швейного
производства; виды
клеевых материалов
при изготовлении
изделий; обработку
мелких деталей;
" поузловую
обработку;
обработку простых
узлов одежды;
операции
по
изготовлению юбок,
операции
по
изготовлению
мужских брюк,
операции
по
изготовлению
жилета, операции по
изготовлению
мужских
сорочек.
При изучении
модуля обучающиеся
учатся: проводить

Результат обучения: 1) Проводить
работу по технологии изготовления
одежды.
1. Соблюдает требования
инструктажа по технике
безопасности.
2. Соблюдает требования
к изготовлению одежды.
3.
Выполняет
влажно-тепловые работы.
4. Применяет различные
виды ручных и машинных
Критерии стежков
и
строчек.
оценки: 5.
Использует
оборудование швейного
производства.
6. Применяет все виды
клеевых материалов при
изготовлении
изделий.
7. Производит обработку
мелких
деталей.
8. Выполняет поузловую
обработку.
Результат обучения: 2) Соблюдать
Профессиональная
технологию обработки узлов одежды
практика
.

1. Выполняет обработку
простых узлов одежды.
2. Выполняет операции по
изготовлению
юбок.
4. Выполняет операции по
Критерии изготовлению мужских
оценки: б р ю к .
5. Выполняет операции по
изготовлению
жилета.
6. Выполняет операции по

работу
по
технологии
изготовления
одежды; соблюдать
технологию
обработки узлов
одежды.

изготовлению мужских
сорочек.

Примечание:
Используемые аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ - базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 830
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа технического и профессионального образования по
специальности "Швейное производство и моделирование" для лиц с особыми
образовательными потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 830 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1200000 – Технология изделий и товаров широкого потребления

Специальность:

1211000 – Швейное производство и моделирование

Квалификация:

121106 2 – Портной
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
умеренной степени)

Базовые
и
Наименование
профессиональные
модуля
компетенции

Краткий
модуля

обзор

Дисциплины,
Результаты обучения и критерии
формирующие
оценки
модуль

Базовые модули
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
формирования
коммуникативной
компетенции
элементарного

Результат обучения: 1) Владеть
элементарными
основами
грамматики письма и правилами
речи для профессионального
общения.
1.
Понимает
элементарный
лексико-грамматический

уровня в устных и
письменных видах
речевой
деятельности и
информационной
грамотности.
В
результате
изучения модуля
обучающиеся
БМ
01.
осваивают: основы
БК 1. Применять
Применение
казахского (русского
элементарные
элементарных
)
языка
и
основы
основ
профессиональной
профессионального
профессионального лексики; основы
общения
общения
компьютерной
грамотности,
необходимые для
адаптации
в
современном
обществе.
При изучении
модуля
обучающиеся учатся
:
владеть
лексическим и
грамматическим
минимумом
профессионального
казахского (русского
) языка; осваивать
компьютерные
ресурсы.

БК
2.
Социализироваться
и адаптироваться в
обществе

БМ
02.
Социализация и
адаптация
в
обществе

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
социализации и
адаптации
в
обществе,
формирования и
становления
личности.
В
результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают навыки
общения, общие
нормы и правила
поведения
в
обществе.
При изучении
модуля
обучающиеся учатся
: реализовывать свои

материал, необходимый
Критерии для общения в устной и
оценки: письменной форме на
казахском (русском)
языке.
2. Применяет простейшую
терминологию
по
специальности.
Результат обучения: 2) Владеть
основами информатики для решения Профессиональный
казахский (русский
профессиональных задач.
)
язык
Основы
1. Понимает назначение информатики
основных
и
дополнительных
устройств компьютера для
ввода, вывода и обработки
информации.
2. Соблюдает требования
безопасности при работе с
Критерии
компьютером.
оценки:
3.
Выполняет
элементарные действия
при работе с простыми
информационными
объектами (текстами,
рисунками).
4. Осуществляет поиск
информации в Интернете.

Результат обучения: 1) Соблюдать
общепринятые нормы поведения в
обществе.
1. Соблюдает общие
нормы и правила
поведения в обществе, в
группе, в рабочем
коллективе.
Критерии
2. Понимает степень
оценки:
ответственности за свои
поступки.
3. Сотрудничает с
окружающими в разных
социальных ситуациях.

Самопознание
Результат обучения: 2) Осознавать Э т и к а
и
собственное положение в обществе. психология
общения

стремления,
потребности,
интересы;
формировать
качества
самоопределения,
самоутверждения;
развивать
индивидуальность.
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
формирования
здорового образа
жизни, укрепления
здоровья,
повышения
психологической и
физической
работоспособности,
приобщения к
доступной
спортивной
деятельности.
БМ
03.
В
результате
БК 3. Соблюдать
Соблюдение основ изучения модуля
основы здорового
здорового образа обучающиеся
образа жизни
жизни
осваивают
простейшие основы
здорового образа
жизни.
При изучении
модуля
обучающиеся учатся
: владеть техникой
выполнения
физических
упражнений;
соблюдать правила
безопасности при
выполнении
движений во время
занятий физической
культурой.
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
развития
профессиональных и
личностных качеств
в соответствии со
склонностями и

1.
Участвует
в
Критерии общественной
жизни.
оценки: 2. Проявляет свои
творческие способности.

Результат обучения: 1) Укреплять
здоровье и соблюдать принципы
здорового образа жизни.
1. Имеет элементарные
представления о здоровом
образе
жизни.
2. Применяет основные
правила поведения на
Критерии
уроках физической
оценки:
культуры.
3. Соблюдает правила
личной гигиены и
основные принципы
рационального питания.
Результат
обучения:
2) Совершенствовать физические
Адаптивная
качества и психофизиологические
физическая
способности.
культура
Валеология

1. Владеет техникой
выполнения несложных
физических упражнений.
2. Участвует в подвижных
Критерии и спортивных играх.
оценки: 3. Соблюдает требования
техники безопасности в
процессе участия в
физкультурно-спортивных
мероприятиях.

Результат обучения: 1) Быть
готовым к производственному труду.
1. Имеет представление о
будущей
профессии.
2.
Добросовестно
выполняет трудовое
Критерии
оценки:

возможностями.
В
результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают
представление о
назначении
профессии,
о
БК 4. Понимать БМ 04. Понимание
важных
сущность будущей сущности будущей
профессиональных
профессии.
профессии
качествах, а также
потребности
общества в будущей
профессии.
При изучении
модуля
обучающиеся учатся
: понимать методы
решения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество; принимать
решения
в
стандартных и
нестандартных
ситуациях.

задание.
3.
Понимает
необходимость в труде.
Результат обучения: 2) Раскрывать
свои
возможности
для
самоопределения и самореализации.

Введение
в
специальность

1. Стремится к освоению
профессии.
Критерии
2. Осознает свою
оценки:
профессиональную
пригодность.

Профессиональные модули
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
соблюдения правил
техники
безопасности при
выполнении
практических работ.
В
результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают:
основные статьи
трудового
законодательства;
в и д ы
государственного и
общественного
надзора в области
охраны труда; виды
инструктажа по
безопасным методам
работы; основные
средства защиты от
поражений
и

Результат обучения: 1) Владеть
правилами и нормами охраны труда,
техники безопасности.
1. Понимает виды
инструктажа на рабочем
месте.
2. Понимает виды
травматизма и способы
Критерии
устранения.
оценки:
3. Понимает виды
профессиональных
заболеваний.
4. Соблюдает чистоту и
порядок на рабочем месте.
Результат обучения: 2) Владеть
видами инструктажа по технике
безопасности.
1. Понимает требования
инструкции безопасности
труда.
2. Понимает требования
производственной
Критерии
санитарии.
оценки:

ПК 1. Соблюдать
технику
безопасности и
охрану труда при
выполнении
практических
работ

ПМ
01.
Соблюдение
техники
безопасности и
охраны труда при
выполнении
практических
работ

несчастных случаев;
влияние условий
труда на организм
человека.
При изучении
модуля
обучающиеся учатся
:
проводить
профилактические
мероприятия по
предупреждению
пожаров, взрывов и
несчастных случаев;
владеть
положениями
инструкций по
технике
безопасности на
рабочем месте;
понимать
местоположение
электрической
аппаратуры
управления на
швейной машине;
выбирать
автоматизированную
систему
для
обеспечения
оптимальных
режимов обработки.

3. Понимает правила Охрана
труда
пользования средствами О х р а н а
индивидуальной защиты. окружающей
Результат обучения: 3) Понимать с р е д ы
Ознакомительная
требуемый
микроклимат
практика
производственных помещений.
Производственное
обучение

1. Соблюдает требования
пожарной профилактики.
2. Понимает требования
Критерии
окружающей
среды.
оценки:
3. Понимает требования
противопожарной защиты
.

Результат обучения: 1) Владеть
знаниями о волокнистом составе
материала.
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
обеспечения
выполнения ручных
операций при
начальной
подготовке деталей
кроя. При изучении
модуля
обучающиеся
осваивают: виды,
строение и свойства
натуральных и
химических волокон
; сведения о
переплетениях
тканей, трикотажа;

1.
Классифицирует
волокна.
Критерии 2. Владеет общими
оценки: сведениями о волокнах.
3. Различает натуральные,
химические волокна.
Результат обучения: 2) Различать
терминологию и технические
условия выполнения ручных работ.
1. Соблюдает технику
безопасности
при
выполнении ручных
стежков.
Критерии 2. Выполняет ручные
оценки: стежки
и
строчки.
3. Владеет терминологией,
соблюдает технические
условия выполнения
ручных работ.

классификацию
пряжи, нитей,
тканей
по
волокнистому
составу, строению, и
их влияние на
внешний вид и
ПМ
02.
свойства тканей;
ПК 2. Маркировать
Маркировка вещей ассортимент тканей
вещи по номерам в
по номерам в и вспомогательных
химической чистке
химической чистке материалов для
и
крашении
и
крашении
изготовления
одежды
одежды
швейных изделий;
требования
к
подбору
и
комплектованию
материалов
в
пакетах швейных
изделий;
определение
лицевой
и
изнаночной сторон
ткани, основных и
уточных нитей;
проверку деталей
кроя
по
контрольным
лекалам, правила
расположения
трафарета или
вспомогательного
лекала на детали,
способы нанесения
намелки с помощью
трафарета; виды и
характеристику
инструментов и
приспособлений для
ручных работ.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
выполнения ручных
работ до и после
выполнения
химической чистки
изделий.
При изучении
модуля

Результат обучения: 3) Владеть
основами технологии изготовления
одежды.
1. Соблюдает технику
безопасности
при
выполнении ручных
стежков.
2.
Применяет
Критерии
инструменты
и
оценки:
приспособления для
ручных
работ.
3. Различает виды ручных
стежков и машинных
строчек.
Результат обучения: 4) Маркировать
по номерам изделия в химической
чистке и крашении одежды.
1. Проверяет организацию
рабочего места в
соответствии
с
требованиями
нормативных актов по
охране
труда
и
указаниями
по
производстве работ в
технической
карте.
2. Владеет документацией
по
чистке
изделий.
3. Различает натуральный
Критерии
и искусственный состав
оценки:
меховых и кожаных
изделий.
4.
Пользуется
специальными
инструментами
и
приспособлениями для
для работ в химической
чистке и крашении
изделий.
5.
Ведет
учет
последовательности
нумерации маркировки.
Результат обучения: 1) Выполнять
операции по подготовке изделий к
химической чистке изделия.
1. Подготавливает изделия
к химической чистке.
2. Использует виды
различных инструктажей
Критерии по технике безопасности.
Использует
оценки: 3.
специальные
инструменты
и

Технология
швейного
производства
Материалы для
швейных изделий
Ознакомительная
практика
Производственное
обучение

обучающиеся
осваивают: виды,
строение и свойства
натуральных и
химических волокон
; классификацию
тканей
по
волокнистому
составу, строению,
их влияние на
внешний вид и
свойства тканей;
ПК 3. Выполнять П М
03.
определение
ручные работы до Выполнение
лицевой
и
и
после
ручных работ до и изнаночной стороны
химической чистки после химической на ткани, нити
изделий
чистки изделий
основы и нити утка;
характеристику
инструментов и
приспособлений для
ручных
работ.
При изучении
модуля
обучающиеся учатся
:
выполнять виды
ручных работ до и
после химической
чистки изделия;
снимать
и
упаковывать
фурнитуру, отделку,
меховые воротники
с изделий в
отдельные пакеты;
выполнять
качественную
подготовку
к
обработке
и
химической чистке.

приспособления
ручных работ.

для

Результат обучения: 2) Различать
методы технического контроля
качества обработки изделий.

Технология
швейного
производства
Производственное
обучение
1. Выполняет виды
ручных работ до и после
химической чистки
изделия.
Критерии 2. Снимает фурнитуру,
оценки: отделку,
меховые
воротники с изделий.
3.
Упаковывает
фурнитуру, отделку в
отдельные пакеты.

Результат обучения: 1) Использовать
швейные машины челночного
стежка.

Данный модуль
описывает
результативность
работы, навыки и
знания,
необходимые для
выполнения
простейших видов
швейных работ

1. Соблюдает технику
безопасности.
2. Владеет навыками
работы на универсальных
швейных
машинах
челночного
стежка.
Критерии
3. Заправляет верхнюю и
оценки:
нижнюю
нить.
4.
Производит
регулировку натяжения
верхней
нити.

ПК 4. Выполнять
простые операции
на универсальных
машинах, ремонт
на машинах или
вручную суровых и
одноцветных
тканей и изделий с
помощью штопки

ПМ
04.
Выполнение
простых операций
на универсальных
машинах, ремонт
на машинах или
вручную суровых и
одноцветных
тканей и изделий с
помощью штопки

согласно
техническим
условиям.
При изучении
модуля
обучающиеся
осваивают
терминологию и
технические условия
машинных швов;
виды швов и их
характеристику.
При изучении
модуля
обучающиеся учатся
выполнять
машинную и ручную
работы по пошиву
постельного и
столового белья на
машинах
или
вручную.

5. Выполняет машинную Технология
закрепку строчки.
швейного
Результат обучения: 2) Производить производства
Оборудование
мелкий ремонт.
швейного
1. Выполняет простые
производства
операции
на
Материалы для
универсальных машинах.
швейных изделий
2. Производит ремонт с
Охрана
труда
Критерии
использованием швейной
Производственное
оценки:
машины или вручную
обучение
суровых и одноцветных
Профессиональная
тканей и изделий с
практика
помощью штопки.
Результат обучения: 3) Использовать
виды материалов для постельного и
столового белья.
1. Различает ткацкие
переплетения.
2.
Производит
влажно-тепловую отделку
Критерии т к а н е й .
оценки: 3. Производит ремонт
столового и постельного
белья
(простыней),
склеивает
прямые
разрывы материала.
Результат обучения: 1) Владеть
приемами чистки готового изделия.
1. Выбирает виды
оборудования
и
приспособлений для
чистки
изделий.
Критерии 2. Выполняет чистку
оценки: изделия встряхиванием и
с
применением
оборудования,
инструментов
и
приспособлений.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
обеспечения
высокого уровня
выполнения
операций
по
подготовке
продукции для
временного
хранения на складе.
В
результате

Результат обучения: 2) Владеть
приемами упаковки готовой
швейной продукции.
1. Понимает правила
укладки швейных изделий
.
Критерии 2. Укладывает готовую
оценки: продукцию в зависимости
от
ассортимента.
3. Упаковывает сложенное
изделие в тару.
1. Соблюдает требования
инструктажа по технике Технология
швейного

ПМ
05.
ПК 5. Выполнять
Выполнение
чистку готовых
чистки готовых
изделий
изделий

изучения модуля
обучающиеся
осваивают: правила
безопасной работы
на оборудовании для
чистки изделия;
правила
использования
приспособлений для
прикрепления
товарного ярлыка;
виды укладки
готовой продукции.
При изучении
модуля
обучающиеся учатся
приемам чистки
готового изделия и
приемам упаковки
готовой швейной
продукции.

безопасности.
2. Соблюдает требования
к изготовлению одежды.
3.
Выполняет
влажно-тепловые работы.
4. Применяет виды
ручных и машинных
Критерии
стежков
и
строчек.
оценки:
5.
Использует
оборудование швейного
производства.
6. Применяет все виды
клеевых материалов при
изготовлении
изделий.
7. Производит обработку
мелких
деталей.
8. Выполняет поузловую
обработку.

производства
Оборудование
швейного
производства
Материалы для
швейных изделий
Охрана
труда
Профессиональная
практика

Результат обучения: 2) Соблюдать
технологию обработки узлов одежды
.
1. Выполняет обработку
простых узлов одежды.
2. Выполняет операции по
изготовлению
юбок.
4. Выполняет операции по
Критерии изготовлению мужских
оценки: б р ю к .
5. Выполняет операции по
изготовлению
жилета.
6. Выполняет операции по
изготовлению мужских
сорочек.

Примечание:
Используемые аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ - базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 831
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Рыбное производство" для лиц с особыми образовательными
потребностями

Сноска. Приказ дополнен приложением 831 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль
образования:

1200000 – Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям). Технология
производства пищевых продуктов

Специальность:

1221000- Рыбное производство

Квалификация:

122101 2 - Обработчик рыбы
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
1 год 10 месяцев
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
легкой степени)
Форма
контроля

Объем учебного времени (часы)

Наименование циклов
Из них:
Индекс , дисциплин/модулей,
Производственное
практик
Экзамен Зачет ВСЕГО Теоретическое Лабораторно-практические обучение и/или Индивидуаль
обучение
работы
профессиональная обучение
практика
1

2

3

4

5

6

7

ООД

Общеобразовательные
+
дисциплины *

+

540

+

+

БМ

Базовые модули

350

106

244

БМ 01

Социализация и
адаптация в обществе

+

+

+

+

Применение
элементарных основ
БМ 02
профессионального
общения

+

+

+

+

Соблюдение основ
БМ 03 здорового образа
жизни
БМ 04

Понимание сущности
будущей профессии

ПМ

Профессиональные
модули

+

Соблюдение техники
безопасности, правил
пожарной
ПМ 01
безопасности,
производственной
санитарии
Сортировка
и
ПМ 02 взвешивание сырья по +
сортам

+

+

+

8

9

+

+

+

+

1810

238

452

936

184

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Выполнение
несложных
ПМ 03 технологических и
вспомогательных
операций
при
обработке рыбы

+

+

+

Выгрузка рыбы
вручную и при
ПМ 04
+
помощи механизмов
из бочек

+

+

Выполнение
ПМ 05 основных видов работ
обработчика рыбы

+

МОО

Модули,
определяемые
организацией
образования

+

ПА

Промежуточная
аттестация

108

ИА

Итоговая аттестация

72

Итого обязательное
обучение:

2880

К

Консультации

Не более ста часов на год обучения

Ф

Факультативные
занятия

Не более четырех часов в неделю

Всего:

+

+

+

+

+

+

3312

Примечание:
* Содержание общеобразовательных дисциплин носит практико-ориентированный
характер и определяется организацией образования самостоятельно.
Используемые аббревиатуры:
ООД - общеобразовательные дисциплины;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф – факультативы
Приложение 832
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Рыбное производство" для лиц с особыми образовательными
потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 832 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль
образования:

1200000 – Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям). Технология
производства пищевых продуктов

Специальность:

1221000- Рыбное производство

Квалификация:

1221012- Обработчик рыбы
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
1 год 10 месяцев
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
умеренной степени)
Форма
контроля

Объем учебного времени(часы)

Наименование циклов
Из них:
Индекс , дисциплин/модулей,
Производственное
практик
Экзамен Зачет ВСЕГО Теоретическое Лабораторно-практические обучение и/или Индивидуаль
обучение
работы
профессиональная обучение
практика
1

2

3

4

5

6

7

ООД

Общеобразовательные
+
дисциплины *

+

540

+

+

БМ

Базовые модули

350

106

244

БМ 01

Социализация и
адаптация в обществе

+

+

+

+

Применение
элементарных основ
БМ 02
профессионального
общения

+

+

+

+

Соблюдение основ
БМ 03 здорового образа
жизни
БМ 04

Понимание сущности
будущей профессии

ПМ

Профессиональные
модули
Соблюдение техники
безопасности, правил
пожарной

+

+

+

8

9

936

256

+

+

+

+

1810

238

380

ПМ 01 безопасности,
производственной
санитарии

+

+

+

+

+

+

Сортировка
и
ПМ 02 взвешивание сырья по +
сортам

+

+

+

+

+

Выполнение простых
ручных операций в
ПМ 03
+
процессе обработки
рыбы

+

+

+

+

+

Выполнение простых
ПМ 04 видов
работ
обработчика рыбы

+

МОО

Модули,
определяемые
организацией
образования

+

ПА

Промежуточная
аттестация

108

ИА

Итоговая аттестация

72

Итого обязательное
обучение:

2880

К

Консультации

Не более ста часов на год обучения

Ф

Факультативные
занятия

Не более четырех часов в неделю

Всего:

+

3312

Примечание:
* Содержание общеобразовательных дисциплин носит практико-ориентированный
характер и определяется организацией образования самостоятельно.
Используемые аббревиатуры:
ООД - общеобразовательные дисциплины;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф – факультативы
Приложение 833
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа технического и профессионального образования по
специальности "Рыбное производство" для лиц с особыми образовательными
потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 833 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль
образования:

1200000 – Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям). Технология
производства пищевых продуктов

Специальность:

1221000- Рыбное производство

Квалификация:

1221012-Обработчик рыбы
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
легкой степени)

Базовые
и
Наименование
профессиональные
модуля
компетенции

Краткий
модуля

обзор

Результаты обучения и критерии
оценки

Дисциплины,
формирующие
модуль

Базовые модули

БК

1.

БМ

01.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
социализации и
адаптации
в
обществе,
формирования и
становления
личности.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают: навыки
общения, общие
нормы и правила
поведения
в
обществе.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся:
реализовывать
свои стремления,
потребности,
интересы;
формировать
качества
самоопределения,

Результат обучения: 1) Соблюдать
общепринятые нормы поведения в
обществе.
1. Соблюдает общие нормы
и правила поведения в
обществе, в группе, в
рабочем
коллективе.
Критерии 2. Понимает степень
оценки: ответственности за свои
поступки.
3.
Сотрудничает
с
окружающими в разных
социальных ситуациях.
Результат обучения: 2) Осознавать
собственное положение в обществе
1. Участвует в общественной
жизни.

Критерии
оценки:

Самопознание

Социализироваться Социализация и
и адаптироваться в адаптация
в
обществе
обществе

самоутверждения;
развивать
индивидуальность.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
формирования
коммуникативной
компетенции
элементарного
уровня в устных и
письменных видах
речевой
деятельности и
информационной
грамотности.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают основы
казахского
(
русского) языка и
БК 2. Применять БМ 02 Применение профессиональной
лексики; основы
элементарные
элементарных
компьютерной
основы
основ
профессионального профессионального грамотности,
необходимые для
общения.
общения
адаптации
в
современном
обществе.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся: владеть
лексическим и
грамматическим
минимумом
профессионального
казахского
(

2.
Проявляет
свои
творческие способности.

Этика
и
психология
общения

Результат обучения: 1) Владеть
элементарными основами грамматики
письма и правилами речи для
профессионального общения.
1. Понимает элементарный
лексико-грамматический
материал, необходимый для
общения в устной и
письменной форме на
Критерии казахском (русском) языке.
оценки: 2. Применяет простейшую
терминологию
по
специальности.
3. Ведет диалог в процессе
профессионального общения
.
Результат обучения: 2) Владеть
основами информатики для решения
профессиональных задач.
Профессиональный
1. Понимает назначение казахский (русский
язык
основных и дополнительных )
устройств компьютера для О с н о в ы
ввода, вывода и обработки информатики
информации.
2. Соблюдает требования
безопасности при работе с
компьютером.
3. Выполняет элементарные
действия при работе с
Критерии п р о с т ы м и
оценки: информационными
объектами
(текстами,
рисунками).
4. Осуществляет поиск

русского) языка;
осваивать
компьютерные
ресурсы,
овладевать
техникой их
практического
применения.
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
совершенствования
физических
качеств
и
связанных с ними
способностей. В
результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают: основы
здорового образа
жизни.
При изучении
модуля
БК 3. Соблюдать БМ 03 Соблюдение обучающиеся
основы здорового основ здорового должны: укреплять
образа жизни
образа жизни
здоровье
в
условиях
постоянного
совершенствования
двигательных
умений и навыков;
развивать
профессионально
значимые
физические и
психомоторные
способности;
владеть навыками
самоконтроля и
оценки
функционального
состояния
организма.
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
развития
профессиональных
и личностных
качеств
в
соответствии со

информации в Интернете.
5. Использует возможности
компьютерных технологий
для
оперирования
информацией
профессиональной
направленности.
Результат обучения: 1) Укреплять
здоровье и соблюдать принципы
здорового образа жизни.
1. Имеет элементарные
представления о здоровом
образе
жизни.
2. Понимает влияние
физических упражнений на
укрепление
здоровья.
Критерии 3. Применяет основные
оценки: правила поведения на
уроках
физической
культуры.
4. Соблюдает правила
личной гигиены и основные
принципы рационального
питания.
Адаптивная
физическая
Результат
обучения:
2)
культура
Совершенствовать
физические
качества и психофизиологические Валеология
способности.

1. Владеет техникой
выполнения несложных
физических
упражнений.
2. Участвует в подвижных и
Критерии спортивных
играх.
оценки: 3. Соблюдает требования
техники безопасности в
процессе участия в
физкультурно-спортивных
мероприятиях.

Результат обучения: 1) Быть готовым к
производственному труду.
1. Имеет представление о
будущей
профессии.
Критерии 2. Добросовестно выполняет
оценки: трудовое
задание.
3. Понимает необходимость
в труде.

склонностями и
возможностями,
способного
приносить пользу
обществу.
В результате
изучения модуля,
обучающиеся
имеют
представление о
назначении
БК 4. Понимать БМ 04 Понимание
профессии, о
сущность будущей сущности будущей
профессиональных
профессии
профессии
важных качествах,
а
также
потребности
общества
в
будущей
профессии.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся: понимать
методы решения
профессиональных
задач, оценивать
их эффективность
и
качество,
принимать
решения
в
стандартных и
нестандартных
ситуациях.

Результат обучения: 2) Раскрыть свои
возможности для самоопределения и
самореализации.
1. Стремиться к освоению
профессии.
Критерии
2.
Осознает
свою
оценки:
профессиональную
пригодность
Результат обучения: 3) Принимать
решения в стандартных и
нестандартных ситуациях

1. Осознает роль и место
выбранной профессии в
обществе.
Критерии 2. Понимает методы
оценки: решения профессиональных
задач.
3. Высказывает готовность
добросовестно трудиться.

Профессиональные модули
Результат обучения: 1) Изучать
оборудование рыбообрабатывающей
промышленности.
1. Соблюдает технику и
правила безопасности на
предприятии.
2. Соблюдает правила
поведения на территории
предприятия.
Данный модуль
3. Выполняет первичный
описывает знания,
инструктаж по технике
умения и навыки,
безопасности
необходимые для
4. Имеет представление о
соблюдения
Критерии
режиме работы предприятия
техники
оценки:
и
работника
с
безопасности,
ограниченными
производственной
возможностями здоровья.
санитарии
и
5.
Сообщает
пожарной
непосредственному
безопасности на

Введение
в
специальность
Ознакомительная
практика

производстве,
соблюдение
личной гигиены,
оказание
доврачебной
медицинской
помощи, проверки
и распределение
инструмента на
рабочем
месте..
В результате
изучения модуля
ПМ
01.
ПК 01. Соблюдать
обучающиеся
Соблюдение
технику
осваивают:
техники
безопасности,
технику
безопасности,
правила пожарной
правил пожарной безопасности,
безопасности и
производственную
безопасности,
производственной
производственной санитарию и
санитарии
пожарную
санитарии
безопасность на
производстве, уход
и хранение рабочей
одежды.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся: технике
безопасности,
охране труда и
пожарной
безопасности на
производстве,
соблюдению
правил трудовой и
производственной
дисциплины,
оказанию
доврачебной
медицинской
помощи, проверке
инструмента и
заготовки.
.

руководителю обо всех
недостатках, выявленных в
процессе исполнения своих
должностных обязанностей.
Результат обучения: 2) Владеть
основами законодательства по охране
труда.
1. Владеет знаниями о путях
предупреждения
производственного
Критерии т р а в м а т и з м а .
оценки: 2. Владеет знаниями о
порядке обращения за
помощью при наступлении Охрана
труда
несчастного случая.
Ознакомительная
Результат обучения: 3) Соблюдать практика
технику безопасности.
1. Выполняет требования
техники безопасности на
рабочем
месте.
2. Соблюдает гигиенические
требования к рабочей
одежде, уход за ней и
Критерии правила
ее
хранения.
оценки: 3. Соблюдает правила
трудовой
и
производственной
дисциплины и режим
рабочего
дня.
4. Соблюдает правила
личной гигиены.
Результат обучения: 4) Обеспечивать
требуемый
микроклимат
производственных помещений под
руководством мастера более высокой
квалификации.
1.Соблюдает требования
пожарной профилактики под
руководством мастера более
высокой
квалификации
2. Соблюдает основные
требования, предъявляемые
Критерии
к освещению рабочего места
оценки:
под руководством мастера
более
высокой
квалификации.
3.Владеет знаниями о
режимах проветривания и
вентиляции.

Данный модуль Результат обучения: 1) Выполнять
описывает знания, подготовку ручных механических
умения и навыки,

необходимые для:
сортирования и
взвешивания сырья
по
сортам.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают: Прием
и сортировку
сырья, правила
сортировки,
разборки и мойки
сырья. В процессе
приема сырья
устанавливают его
качество, видовой
состав
и
количество.
Сортировку
поступившего на
предприятие сырца
проводят по видам,
размерам
и
качеству с учетом
ее дальнейшей
обработки
При изучении
ПК
02.
модуля,
Сортировать и ПМ 02. Сортировка обучающиеся
взвешивать сырье и взвешивание учатся: выбирать
по сортам
необходимые
сырья по сортам
ручные
механические
инструменты в
зависимости от
условий
и
специфики работы
под руководством
мастера более
высокой
квалификации;
готовят ручные
механические
инструменты к
работе
под
руководством
мастера более
высокой
квалификации;
определяют массу
рыбы
путем
непосредственного
взвешивания всей
принимаемой

инструментов в зависимости от
условий и специфики работы.
1. Владеет знаниями о видах
различных инструментов.
2. Выбирает необходимые
ручные механические
инструменты в зависимости
от условий и специфики
работы под руководством
мастера более высокой
квалификации.
3. Готовит ручные
механические инструменты
к работе под руководством
мастера более высокой
квалификации.
4. Соблюдает правила
Критерии
безопасности работы с
оценки:
ручным механическим
инструментом.
5. Определяет массу рыбы
путем непосредственного
взвешивания
всей
принимаемой партии под
руководством мастера более
высокой
квалификации.
6. Принимает доставленное
сырье по качеству и
количеству.
7. Рассортировывает сырье
по качеству и размерам
согласно требованиям
технических условий.
Результат обучения: 2) Выполнять
сортирование сырья по внешним
признакам
1. Изучает основные виды
промысловых рыб и их
хозяйственную
ценность.
2. Изучает основные
гельминтозы
рыб
3. Различает различные виды
рыб по внешним признакам.
4. Направляет принятую по
качеству и массе рыбу без
задержек по решению
руководителя в обработку
Критерии либо на склад хранения
оценки: р ы б ы - с ы р ц а
5. Проводит хранение рыбы
с охлаждением согласно
техническим
данным.

Электротехника
Охрана
труда
Черчение
Технология
обработки рыбы
Рыбное
производство
Производственное
обучение

партии;
рассортировывают
сырье по качеству
и
размерам
согласно
требованиям
технических
условий.

6. Соблюдает чистоту на
рабочем месте и производит
уборку при сдаче рабочего
места.
7. Соблюдает правила и
способы сортировки рыбы
по видам и размерам
Результат обучения: 1.) Осуществлять
технологический процесс обработки
рыбы
1. Соблюдает технику
безопасности на рабочем
м е с т е
2. Готовит рабочее место в
соответствии
с
установленными
требованиями
под
руководством мастера более
высокой
квалификации.
3. Подбирает необходимые
материалы для выполнения
простейших
обрабатывающих
работ.
4.
Подбирает
обрабатывающие
инструменты
под
руководством мастера более
высокой
квалификации.
5. Владеет информацией о
назначении оборудования в
мастерской для выполнения
простых
операций.
Критерии 6. Применяют технологию
рыбы
оценки: переработки
7. Доставляет, взвешивает и
транспортирует сырье в цех
под руководством мастера
более
высокой
квалификации.
8. Лакирует железных
обручей на бочках с икрой;
9. Разливает агаровый
бульон;
10. Обертывает мороженые
брикеты в пергаментную
бумагу;
11. Прокаливает стеклянные
банки и крышки в
электрическом
шкафу;
12. Загружает рыбы в
дефростер;
13.
Соблюдает
температурный режим

ПК 03. Выполнять
несложные
технологические и
вспомогательные
операции при
обработке рыбы

ПМ
03.
Выполнение
несложных
технологических и
вспомогательных
Данный модуль
операций при
описывает знания,
обработке рыбы
умения и навыки,
необходимые для
выполнения
несложных работ в
рыбном
производстве.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают:
принципы работы
технологического
оборудования,
режимы работы,
режим
и
параметры
технологических
процессов оттайки,
чистки,
замораживания,
дефростации,
глазировки рыбы.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся: очищать
транспортные
средства,
доставлять,
взвешивать и
транспортировать
сырье в цех,
загружать рыбы в
дефростер

обработки рыбы под
Технология
руководством мастера более обработки рыбы
высокой квалификации.
Рыбное
Результат обучения: 2) Изучать производство
труда
основные критерии инструментов и Охрана
Производственное
оборудования производства
обучение
1. Имеет понятие о
технологическом
оборудовании и его
назначение
под
руководством мастера более
высокой
квалификации.
2. Владеет информацией о
классификациях машин и
аппаратов обрабатывающих
производств
рыбного
хозяйства
по
технолого-функциональному
признаку, по роду действия,
по степени автоматизации,
по
конструктивным
особенностям и характеру
перемещения
обрабатываемого материала,
по принципу сочетания в
производственном потоке
под руководством мастера
более
высокой
квалификации.
Критерии
3. Владеет устройством для
оценки:
санитарной обработки
технологического
оборудования, расхода воды,
воздуха, тепла на мойку под
руководством мастера более
высокой
квалификации.
4. Выбирает оборудование в
соответствии
с
особенностями производства
и
предъявляемыми
технологическими
требованиями.
5. Анализирует и регулирует
режимы
работы
оборудования
под
руководством мастера более
высокой
квалификации.
6. Обеспечивает техническое
обслуживание
и
планово-предупредительный
контроль под руководством
мастера более высокой
квалификации.

Результат обучения: 3) Осуществлять
раскладку рыбы.
1. Соблюдает требования по
охране труда, техники
безопасности
и
производственной
санитарии и личной гигиены
.
2. Выгружает рыбу вручную
и при помощи механизмов
из бочек, ванн, контейнеров
под руководством мастера
более
высокой
квалификации.
3. Регулирует поступление
рыбы на транспортеры,
гидро-транспортеры и
другие
транспортные
средства под руководством
Критерии
мастера более высокой
оценки
квалификации.
4. Раскладывает филе на
разносы под руководством
мастера более высокой
квалификации.
5. Размещают разносы с
филе
на
каталки.
6. Передает заполненные
каталки с филе заморозку
под руководством мастера
более
высокой
квалификации.
7. Осуществляет совместно
со сменной бригадой
санитарную очистку и
уборку рабочих мест и
помещения.
Результат обучения: 1) Производить
выгрузку рыбы вручную и при помощи
механизмов.
1. Соблюдает требования по
охране труда, техники
безопасности
и
производственной
санитарии и личной гигиены
2. Выгружает рыбу вручную
и при помощи механизмов
из бочек, ванн, контейнеров;
3. Регулирует поступление
рыбы на транспортеры,
гидро-транспортеры и
другие
транспортные
средства;

4.Ведет правила выгрузки
рыбы из бочек, ванн и
емкостей.
Критерии других
оценки: 5. Принимает и сортирует
поступающей продукции
вручную и с помощью
механизмов.
6. Размещает принятую
рыбу на склад готовой
Данный модуль
продукции.
описывает знания,
7. Комплектует готовой
умения и навыки,
продукцией
необходимые для
8. Проверяет целостность и
выполнения
качества поступающей
выгрузочных работ
продукции.
в
рыбном
9. Осуществляет совместно
производстве.
со сменной бригадой
В результате
санитарную очистку и
изучения модуля
уборку рабочих мест и
обучающиеся
помещения.
осваивают:
принципы работы Результат обучения: 2) Использовать
технологического устройство из бочек в целях выгрузки
ПК.04. Выгружать ПМ 04. Выгрузка
оборудования,
1. Выполняет перемещение,
рыбы вручную и рыбы вручную и
режимы работы.
погрузки и выгрузки
при помощи
при помощи
При изучении
продукции.
механизмов из механизмов из
модуля
2.Сортирует продукцию и
бочек
бочек
обучающиеся
отходы
учатся: соблюдать
3. Размещает продукции по
правилу техники
рабочим местам резчиков, а
безопасности на
отходов в специально
рабочем месте;
отведенное для них место.
очищать
Критерии 4. Выполняет проверку
транспортные
оценки: целостности продукции и
средства,
погрузочного
инвентаря.
выполнять работу
5.Размещает погрузочный
по обработке и
инвентарь (ящики) в
уборке рыбы
специальном для них месте.
вручную и с
6. Осуществляет совместно
помощью
со сменной бригадой
механизмов.
санитарную очистку и
уборку рабочих мест и
помещения.
Результат обучения: 3) Осуществлять
чистку, мойку и пропаривание
применяемого оборудования и
инвентаря.
1. Выполняет мойку
инвентаря, посуды и
технологического
оборудования ежедневно по
окончании работы смены.
2. Разбирает и удаляет из
машины и аппаратов остатки

Технология
обработки рыбы
Рыбное
производство
Охрана
труда
Производственное
обучение

сырья вручную или с
Критерии помощью
скребков
оценки: 3. Выполняет мойку и
профилактическую
дезинфекцию
технологического
оборудования и инвентаря
систематически, согласно
утвержденному графику под
руководством мастера более
высокой квалификации.
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для:
выполнения
основных видов
работ и получения
рабочей
квалификации.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают способы
и
правила
ПМ
05.
несложной
ПК 05. Выполнять
Выполнение
технологической
практические
практических
обработки рыбы;
работы
работ обработчика способы и правила
обработчика рыбы
рыбы
мойки
рыбы;
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся: Загружать
рыбы в дефростер.
Взвешивать сырье,
полуфабрикаты и
готовые продукции
с оформлением
соответствующей
документации.
Производить
мороженую,
пряную рыбу.

Результат обучения: 1) Выполнять
практические работы обработчика
рыбы.

1. Осуществляет разделение
поступившего сырья по
биологическим видам, длине
и
массе.
2.
Определяет
биологический вид, длину и
массу поступившего сырья.
3. Выполнит разделывание,
мойку, сортировку и
порционирование
рыбы. Профессиональная
4. Производит ручную и практика
Критерии механизированную разделку
оценки: .
5. Загрузит рыбы в
дефростер.
6. Взвешивает сырье,
полуфабрикаты и готовые
продукции с оформлением
соответствующей
документации
под
руководством мастера более
высокой
квалификации.
7. Производит мороженую,
пряную рыбу.

Примечание:
Использованные аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 834

к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа технического и профессионального образования по
специальности "Рыбное производство" для лиц с особыми образовательными
потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 834 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль
образования:

1200000 – Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям). Технология
производства пищевых продуктов

Специальность:

1221000- Рыбное производство

Квалификация:

1221012-Обработчик рыбы
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
умеренной степени)

Базовые
и
Наименование
профессиональные
модуля
компетенции

Краткий обзор модуля

Дисциплины,
Результаты обучения и критерии
формирующие
оценки
модуль

Базовые модули

БК

1.

БМ

01.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
социализации и
адаптации в обществе
, формирования и
становления личности
.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают: навыки
общения, общие
нормы и правила
поведения в обществе
.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
реализовывать свои
стремления,
потребности,
интересы;
формировать качества
самоопределения,

Результат
обучения:
1) Соблюдать общепринятые нормы
поведения в обществе.
1. Соблюдает общие
нормы и правила
поведения в обществе, в
группе, в рабочем
коллективе.
Критерии
2. Понимает степень
оценки:
ответственности за свои
поступки.
3. Сотрудничает с
окружающими в разных
социальных ситуациях.
Результат обучения: 2) Осознавать
собственное положение в обществе.
1.
Участвует
в
общественной
жизни.

Критерии
оценки:
Самопознание

Социализироваться Социализация и
и адаптироваться в адаптация
в
обществе
обществе

самоутверждения;
развивать
индивидуальность.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
формирования
коммуникативной
компетенции
элементарного уровня
речевой деятельности
и информационной
грамотности.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают
простейшие основы
казахского (русского)
БК 2. Применять БМ 02 Применение
языка
и
элементарные
элементарных
профессиональной
основы
основ
лексики; основы
профессионального профессионального
компьютерной
общения.
общения
грамотности,
необходимые для
адаптации
в
современном
обществе.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
владеть простейшим
лексическим
и
грамматическим
минимумом
профессионального
казахского (русского)
языка; осваивать
компьютерные
ресурсы.
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,

2. Проявляет свои
творческие способности.

Этика
и
психология
общения

Результат обучения: 1) Владеть
элементарными правилами речи для
профессионального общения.
1.
Понимает
элементарный
лексико-грамматический
материал, необходимый
Критерии
для общения на казахском
оценки:
(русском)
языке.
2. Применяет простейшую
терминологию
по
специальности.
Результат обучения: 2) Владеть
основами информатики.
Профессиональный
казахский (русский
1. Понимает назначение
)
язык
основных
и
Основы
дополнительных
информатики
устройств компьютера для
ввода, вывода и обработки
информации.
2. Соблюдает требования
безопасности при работе с
Критерии
компьютером.
оценки:
3.
Выполняет
элементарные действия
при работе с простыми
информационными
объектами (текстами,
рисунками).
4. Осуществляет поиск
информации в Интернете.

Результат обучения: 1) Укреплять
здоровье и соблюдать принципы
здорового образа жизни.

необходимые для
формирования
здорового образа
жизни, укрепления
здоровья, повышения
психологической и
физической
работоспособности,
приобщения
к
доступной
спортивной
деятельности.
БК 3. Соблюдать БМ 03 Соблюдение В результате изучения
основы здорового основ здорового модуля обучающиеся
образа жизни
образа жизни
осваивают
простейшие основы
здорового образа
жизни.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
владеть техникой
выполнения
физических
упражнений;
соблюдать правила
безопасности при
выполнении
движений во время
занятий физической
культурой.

1. Имеет элементарные
представления о здоровом
образе
жизни.
2. Применяет основные
Критерии правила поведения на
оценки: уроках физической
культуры.
3. Соблюдает правила
личной гигиены и
основные принципы
рационального питания.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
развития
профессиональных и
личностных качеств в
соответствие со
склонностями и
возможностями,
способного приносить
пользу
обществу.
В результате изучения
модуля, обучающиеся
усваивают:
представление о
БК 4. Понимать БМ 04 Понимание н а з н а ч е н и и
о
сущность будущей сущности будущей профессии,
профессиональных
профессии
профессии
важных качествах, а
также потребности
общества в будущей
профессии.
При изучении модуля

Результат обучения: 1) Быть
готовым к производственному труду.

Адаптивная
Результат
обучения:
2)
физическая
Совершенствовать физические
культура
качества и психофизиологические Валеология
способности.

1. Владеет техникой
выполнения несложных
физических упражнений.
2. Участвует в подвижных
Критерии и спортивных играх.
оценки: 3. Соблюдает требования
техники безопасности в
процессе участия в
физкультурно-спортивных
мероприятиях.

Имеет представление о
будущей
профессии.
Критерии Добросовестно выполняет
оценки: трудовое
задание.
Понимает необходимость
в труде.
Результат обучения: 2) Раскрыть
свои
возможности
для
самоопределения и самореализации.

Введение
в
специальность

1. Стремится к освоению
профессии.
2. Осознает свою

обучающиеся учатся: Критерии профессиональную
понимать методы оценки: пригодность.
решения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество, принимать
решения
в
стандартных
и
нестандартных
ситуациях.
Профессиональные модули
Результат обучения: 1) Изучать
оборудование рыбообрабатывающей
промышленности.
1. Соблюдает технику и
правила безопасности на
предприятии
под
руководством мастера
более
высокой
квалификации.
2. Соблюдает правила
поведения на территории
предприятия
под
руководством мастера
более
высокой
квалификации.
Критерии
3. Выполняет первичный
оценки:
Данный модуль
инструктаж по технике
описывает знания,
безопасности
под
умения и навыки,
руководством мастера
необходимые для
более
высокой
соблюдения
квалификации
трудового
4.
Сообщает
законодательства и
непосредственному
безопасного ведения
руководителю обо всех
рыбообрабатывающих
недостатках, выявленных
работ.
в процессе исполнения
В результате изучения
своих должностных
ПМ01.
модуля обучающиеся
обязанностей.
ПК01. Соблюдать
Соблюдение
осваивают:
технику
техники
законодательство в Результат обучения: 2) Владеть
безопасности,
Охрана
труда
безопасности,
области охраны труда основами законодательства по
правила пожарной
Ознакомительная
правил пожарной и здоровья; общие охране труда.
безопасности и
практика
безопасности,
требования
1. Владеет знаниями о
производственной
производственной безопасности на
путях предупреждения
санитарии
санитарии
территории
производственного
организации и в
травматизма
под
производственных
руководством мастера
помещениях.
высокой
Критерии более
При изучении модуля оценки: квалификации.
обучающиеся учатся:
2. Владеет знаниями о
применять знания
порядке обращения за
трудового
помощью
при

законодательства по
наступлении несчастного
обеспечению
случая.
безопасных условий Результат обучения: 3) Соблюдать
труда.
технику безопасности.
1. Выполнять требования
техники безопасности на
рабочем
месте
2.
Соблюдает
гигиенические требования
к рабочей одежде, уход за
ней и правила ее хранения
Критерии
.
оценки:
3. Соблюдает правила
трудовой
и
производственной
дисциплины и режим
рабочего
дня.
4. Соблюдает правила
личной гигиены
Результат обучения: 1) Выполнять
подготовку ручных механических
инструментов.
1. Владеет знаниями о
назначении различных
видов
ручных
Данный модуль
механических
описывает знания,
инструментов
под
умения и навыки,
руководством мастера
необходимые для:
более
высокой
сортирования и
квалификации
.
взвешивания сырья по
2. Выбирает необходимые
сортам.
ручные механические
В результате изучения
инструменты
в
модуля обучающиеся
зависимости от условий и
осваивают: прием и
специфики работы под
сортировку сырья;
руководством мастера
правила сортировки,
более
высокой
разборки и мойки
квалификации.
сырья; сортировку
3. Готовит ручные
поступившего на
механические
предприятие сырца Критерии
инструменты к работе под
проводят по видам, оценки:
руководством мастера
размерам и качеству с
более
высокой
учетом ее дальнейшей
квалификации.
обработки.
4.
Принимает
При изучении модуля
ПК
02.
доставленное сырье по
ПМ 02. Сортировка обучающиеся учатся:
Сортировать и
качеству и количеству под
и взвешивание в ы б и р а т ь
взвешивать сырье
руководством мастера
сырья по сортам
необходимые ручные
по сортам
более
высокой
механические
квалификации.
инструменты
в
5. Рассортировывает
зависимости от
сырье по качеству и
условий и специфики
размерам
согласно

Электротехника
Охрана
труда
Технология
обработки рыбы
Рыбное
производство
Производственное
обучение

работы
под
руководством мастера
более
высокой
квалификации;
готовить ручные
механические
инструменты к работе
под руководством
мастера
более
высокой
квалификации;
рассортировывать
сырье по качеству и
размерам согласно
требованиям
технических условий.

требованиям технических
условий
под
руководством мастера
более
высокой
квалификации.
Результат обучения: 2) Выполнять
сортирование сырья по внешним
признакам
1. Проводит хранение
рыбы с охлаждением
согласно техническим
данным под руководством
мастера более высокой
квалификации.
Критерии
2. Соблюдает чистоту на
оценки:
рабочем месте и
производит уборку при
сдаче рабочего места под
руководством мастера
более
высокой
квалификации.
Результат обучения: 1Выполнять
подготовительные
рыбообрабатывающие работы

1. Соблюдает технику
безопасности на рабочем
м е с т е
2. Готовит рабочее место
в соответствии с
установленными
требованиями
под
руководством мастера
более
высокой
квалификации.
3. Владеет знаниями о
своиствах
и
использовании
рыбообрабатывающих
инструментов
Критерии 4 .
Подбирает
оценки
изоляционные материалы,
рогожи, доски для
укрытия "посольных"
емкостей
под
руководством мастера
Данный модуль
более
высокой
описывает знания,
квалификации.
умения и навыки,
5.
Подбирает
необходимые для
необходимые материалы
выполнения простых
для
выполнения
работ в рыбном
простейших
производстве.
рыбообрабатывающих
В результате изучения
работ под руководством

ПК03. Выполнять
простые ручные
операций
в
процессе
обработки рыбы

ПМ
03.
Выполнение
простых ручных
операций
в
процессе
обработки рыбы

модуля обучающиеся
мастера более высокой
осваивают: виды
квалификации.
оборудования,
Результат обучения: 2) Выполнять
режимы работы,
простейшие ручные работы в
чистки,
процессе обработки.
замораживания рыбы.
1. Соблюдает технику
При изучении модуля
безопасности
при
обучающиеся учатся:
выполнении простейших
готовить рабочее
рыбообрабатывающих
место в соответствии
работ под руководством
с установленными
мастера более высокой
требованиями,
квалификации.
лакировать железные
2. Выполняет перекат,
обручи на бочках с
кантовку
под
икрой;
руководством мастера
Подбирать
более
высокой
необходимые
квалификации.
материалы
для
3. Выполняет работы
выполнения
укрытия "посольных"
простейших
емкостей изоляционным
рыбообрабатывающих
материалом, рогожами,
работ. Соблюдать
матами,
досками,
температурный
балластом и снятие их под
режим обработки
руководством мастера
рыбы.
более
высокой
квалификации.
4. Выполняет работы по
Критерии
очистке рам, реек и
оценки
прутков от копоти и
нагара, сбор очищенных
реек и прутков, мойка и
протирка банок с
консервами вручную под
руководством мастера
более
высокой
квалификации.
5. Укладывает в штабель
порожние
ящики,
порожние банки в
колонны,
разборка
штабелей и колонн под
руководством мастера
более
высокой
квалификации.
6. Укладывает вкладыши
из
полимерных
материалов в бочки под
руководством мастера
более
высокой
квалификации;
Результат обучения: 1) Выполнить
практические работы обработчика
рыбы.

Технология
обработки рыбы
Рыбное
производство
Производственное
обучение

1. Выполняет простые
ручные операций в
процессе обработки рыбы
под руководством мастера
более
высокой
квалификации.
2. Выполняет мойку из
Данный модуль
шланга свежей рыбы и
описывает знания,
льда под руководством
умения и навыки,
мастера более высокой
необходимые для:
квалификации.
выполнения простых
3. Выполняет мойку и
видов работ и
протирку банок с
получения рабочей
консервами
после
квалификации.
стерилизации
и
В результате изучения
охлаждения вручную под
модуля обучающиеся
руководством мастера
осваивают способы и
более
высокой
правила мойки рыбы;
квалификации.
простые ручные
4. Выполняет мойку и
операции в процессе
протирку бутылок под
обработки, способы и
руководством мастера
правила несложной
более
высокой
технологической
квалификации.
обработки рыбы;
5. Наполняет различные
ПК 04. Выполнить П М
04.
способы и правила
порожние емкости водой
простые виды
Выполнение
мойки рыбы; правила
или тузлуком вручную
Профессиональная
работ обработчика простых видов укладки в колонны
под руководством мастера
практика
рыбы
работ обработчика банок с консервами и Критерии
более
высокой
рыбы
их разборки; правила оценки:
квалификации.
и способы чистки,
6.Выполняет
мойки
и
транспортировку,
пропаривания
переноску вручную
инвентаря.
порожних
ящиков,
При изучении модуля
противней, форм, корзин,
обучающиеся учатся:
лотков с порожними
наполнять различные
банками
под
порожние емкости
руководством мастера
водой или тузлуком
более
высокой
вручную; взвешивать
квалификации
порожние тары.
7. Исполняет правила
Выполнять
укладки в колонны банок
транспортировку,
с консервами и их
переноску вручную
разборки
под
порожних ящиков,
руководством мастера
противней, форм,
более
высокой
корзин, лотков с
квалификации;
порожними банками
8. Выполняет сортировку,
разборку, приемку, и
отбраковку порожних
банок и крышек под
руководством мастера
более
высокой
квалификации.

9. Снимает шпагат с рыбы
под руководством мастера
более
высокой
квалификации.

Примечание:
Использованные аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 835
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от "_____" _______2019 г.
№ ________

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Производство мяса и мясных продуктов" для лиц с особыми
образовательными потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 835 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль
образования:

1200000 – Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям).
Эксплуатация транспорта

Специальность:

1225000 - Производство мяса и мясных продуктов

Квалификация:

1225022 - Обвальщик мяса
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
1 год 10 месяцев
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
легкой степени)
Форма
контроля

Объем учебного времени (часы)

Наименование циклов
Из них:
ндекс , дисциплин/модулей,
Производственное
практик
Экзамен Зачет ВСЕГО Теоретическое Лабораторно-практические обучение и/или Индивидуально
обучение
работы
профессиональная обучение
практика
1

2

3

4

5

6

7

ООД

Общеобразовательные
+
дисциплины *

+

540

+

+

8

9

БМ

Базовые модули

БМ
01

Социализация и
адаптация в обществе

БМ
02

Применение
элементарных основ
профессионального
общения

БМ
03

Соблюдение основ
здорового образа
жизни

БМ
04

Понимание сущности
будущей профессии

ПМ

334

114

220

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Профессиональные
модули

1826

254

456

1044

72

ПМ
01

Выполнение правил
внутреннего
распорядка, техники
безопасности,
+
производственной
санитарии и личной
гигиены

+

+

+

+

+

ПМ
02

Подготовка рабочего
места и инструментов +
к работе

+

+

+

+

ПМ
03

Определение
расположения костей
и
мышц,
их
анатомическое и
производственное
название

+

+

+

+

+

ПМ
04

Выполнение сухой и
мокрой обработки
туш

+

+

+

+

+

ПМ
05

Выполнение
простейших приемов
разделки полутуш, +
четвертин
на
отдельные части

+

+

+

+

ПМ
06

Обвалка лопаточной
части

+

+

+

+

+

+

ПМ
07

Обвалка поясничной
части

+

+

+

+

+

+

ПМ
08

Обвалка задней ножки

+

+

+

+

+

+

Модули,
определяемые
МОО
организацией
образования

+

ПА

108

+

Промежуточная
аттестация
ИА

Итоговая аттестация

72

Итого обязательное
обучение:

2880

К

Консультации

Не более ста часов на год обучения

Ф

Факультативные
занятия

Не более четырех часов в неделю

Всего:

3312

Примечание:
* Содержание общеобразовательных дисциплин носит практико-ориентированный
характер и определяется организацией образования самостоятельно.
Используемые аббревиатуры:
ООД - общеобразовательные дисциплины;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф – факультативы
Приложение 836
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от "_____" _______2019 г.
№ ________

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Производство мяса и мясных продуктов" для лиц с особыми
образовательными потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 836 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль
образования:

1200000 – Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям).
Эксплуатация транспорта

Специальность:

1225000 - Производство мяса и мясных продуктов

Квалификация:

122502 2 - Обвальщик мяса
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
1 год 10 месяцев
Категория: лица с особыми
образовательными

потребностями
(умственная отсталость
умеренной степени)
Форма
контроля

Объем учебного времени (часы)

Наименование циклов
Из них:
Индекс , дисциплин/модулей,
Производственное
практик
Экзамен Зачет ВСЕГО Теоретическое Лабораторно-практические обучение и/или Индивидуаль
обучение
работы
профессиональная обучение
практика
1

2

3

4

5

6

7

ООД

Общеобразовательные
+
дисциплины *

+

540

+

+

БМ

Базовые модули

334

114

220

БМ 01

Социализация и
адаптация в обществе

+

+

+

+

Применение
элементарных основ
БМ 02
профессионального
общения

+

+

+

+

Соблюдение основ
БМ 03 здорового образа
жизни
БМ 04

Понимание сущности
будущей профессии

ПМ

Профессиональные
модули

+

+

9

+

+

+

+

1826

128

144

1332

222

Выполнение правил
внутреннего
распорядка, техники
ПМ 01 безопасности,
+
производственной
санитарии и личной
гигиены

+

+

+

+

+

Подготовка рабочего
ПМ 02 места и инструментов +
к работе

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Отделение филе от
грудки по инструкции

+

+

+

+

+

+

Разделка окорочка на
ПМ 05 бедро и голень по
инструкции

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Разделка
на
кулинарные части
ПМ 03
тушек птиц по
инструкции
ПМ 04

Разделка баранины на
отрубные части под
ПМ 06 руководством
+

+

8

квалифицированного
обвальщика

+

МОО

Модули,
определяемые
организацией
образования

+

ПА

Промежуточная
аттестация

108

ИА

Итоговая аттестация

72

Итого обязательное
обучение:

2880

К

Консультации

Не более ста часов на год обучения

Ф

Факультативные
занятия

Не более четырех часов в неделю

Всего:

3312

Примечание:
* Содержание общеобразовательных дисциплин носит практико-ориентированный
характер и определяется организацией образования самостоятельно.
Используемые аббревиатуры:
ООД - общеобразовательные дисциплины;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф – факультативы
Приложение 837
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от "_____" _______2019 г.
№ ________

Типовая учебная программа технического и профессионального образования по
специальности "Производство мяса и мясных продуктов" для лиц с особыми
образовательными потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 837 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль
образования:

1200000 - Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям).
Эксплуатация транспорта

Специальность:

1225000 - Производство мяса и мясных продуктов

Квалификация:

1225022 - Обвальщик мяса
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
легкой степени)

Наименование
компетенции

Наименование
модуля

Краткий
модуля

обзор

Результаты обучения и критерии Дисциплины,
оценки
формирующие модуль

1

2

3

4

Результат обучения: 1) Соблюдать
общепринятые нормы поведения в
обществе.

БМ
01.
Социализация и
адаптация
в
общество

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
социализации и
адаптации
в
обществе,
формирования и
становления
личности.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают: навыки
общения, общие
нормы и правила
поведения
в
обществе.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся:
реализовывать
свои стремления,
потребности,
интересы;
формировать
качества
самоопределения,
самоутверждения;
развивать
индивидуальность

5

Базовые модули

БК
01.
Социализироваться
и адаптироваться в
обществе

1. Соблюдает общие
нормы и правила
поведения в обществе, в
группе, в рабочем
коллективе.
Критерии
2. Понимает степень
оценки:
ответственности за свои
поступки.
3. Сотрудничает с
окружающими в разных
социальных ситуациях.
Результат обучения: 2) Осознавать Самопознание
собственное положение в обществе. Этика и психология
общения

1.
Участвует
в
Критерии общественной
жизни.
оценки: 2. Проявляет свои
творческие способности.

Результат обучения: 1) Владеть
элементарными
основами
грамматики
письма
и правилами
Данный модуль
речи
для
профессионального
описывает знания,
умения и навыки, общения.
необходимые для
1.
Понимает
формирования
элементарный
коммуникативной
лексико-грамматический
компетенции
материал, необходимый
элементарного
для общения в устной и

уровня в устных и
письменных видах
речевой
деятельности и
информационной
грамотности.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают основы
казахского
(
БМ
02.
русского)
языка
и
БК 02. Применять
Применение
профессиональной
элементарные
элементарных
лексики; основы
основы
основ
компьютерной
профессионального
профессионального грамотности,
общения
общения
необходимые для
адаптации
в
современном
обществе.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся: владеть
лексическим и
грамматическим
минимумом
профессионального
казахского
(
русского) языка;
осваивать
компьютерные
ресурсы,
овладевать
техникой их
практического
применения.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
формирования
здорового образа
жизни, укрепления
здоровья,
повышения
психологической и
физической
работоспособности
, приобщения к
доступной
спортивной

письменной форме на
Критерии казахском (русском)
оценки: я з ы к е .
2. Применяет простейшую
терминологию
по
специальности.
3. Ведет диалог в
процессе
профессионального
общения.
Результат обучения: 2). Владеть
основами информатики для решения
Профессиональный
профессиональных задач.
казахский (русский)
1. Понимает назначение я з ы к
основных
и
Основы информатики
дополнительных
устройств компьютера для
ввода, вывода и обработки
информации.
2. Соблюдает требования
безопасности при работе с
компьютером.
3.
Выполняет
элементарные действия
при работе с простыми
Критерии
информационными
оценки:
объектами (текстами,
рисунками).
4. Осуществляет поиск
информации в Интернете.
5.
Использует
возможности
компьютерных
технологий
для
оперирования
информацией
профессиональной
направленности.
Результат обучения: 1) Укреплять
здоровье и соблюдать принципы
здорового образа жизни.
1. Имеет элементарные
представления о здоровом
образе
жизни.
2. Понимает влияние
физических упражнений
на укрепление здоровья.
Критерии 3. Применяет основные
оценки: правила поведения на
уроках физической
культуры.
4. Соблюдает правила
личной гигиены и

деятельности.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают
представления о
физической
БМ
03.
БК 03. Соблюдать
Соблюдение основ культуре как
основы здорового
здорового образа с р е д с т в е
образа жизни
укрепления
жизни
здоровья,
о
влиянии занятий
физической
культуры на
формирование
здорового образа
жизни.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся: владеть
техникой
выполнения
физических
упражнений;
соблюдать правила
безопасности при
выполнении
движений во время
занятий
физической
культурой.
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
развития
профессиональных
и личностных
качеств
в
соответствие со
склонностями и
возможностями,
способного
приносить пользу
обществу.
В результате
изучения модуля,
обучающиеся
осваивают:
представление о
назначении
профессии, о
профессиональных

основные принципы
рационального питания.
Результат
обучения:
2).
Совершенствовать физические
качества и психофизиологические
способности.
Адаптивная
физическая культура
Валеология

1. Владеет техникой
выполнения несложных
физических упражнений.
2. Участвует в подвижных
Критерии и спортивных играх.
оценки: 3. Соблюдает требования
техники безопасности в
процессе участия в
физкультурно-спортивных
мероприятиях.

Результат обучения: 1) Быть
готовым к производственному труду.
1. Имеет представление о
будущей
профессии
2.
Добросовестно
Критерии
выполняет трудовое
оценки:
задание
3.
Понимает
необходимость в труде
Результат обучения: 2) Раскрыть
свои
возможности
для
самоопределения и самореализации:
1. Стремится к освоению
профессии.
Критерии
2. Осознает свою
оценки:
профессиональную
пригодность.
Результат обучения: 3) Принимать
решения в стандартных и
Введение
в
нестандартных ситуациях
специальность

БК 04. Понимать БМ 04. Понимание важных качествах,
также
сущность будущей сущности будущей а
потребности
профессии
профессии
общества
в
будущей
профессии.
1. Осознает роль и место
При изучении
выбранной профессии в
модуля
обществе.
обучающиеся
Критерии 2. Понимает методы
учатся: понимать оценки: р е ш е н и я
методы решения
профессиональных задач.
профессиональных
3.
Высказывает
задач, оценивать
готовность трудиться.
их эффективность
и
качество,
принимать
решения
в
стандартных и
нестандартных
ситуациях.
Профессиональные модули
Результат обучения: 1) Соблюдать
правила внутреннего распорядка и
техники безопасности в мясном цехе
.
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
соблюдения правил
внутреннего
распорядка,
техники
безопасности,
производственной
санитарии
и
личной гигиены.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают:
правила
внутреннего
ПМ
01.
распорядка,
ПК 01. Выполнять
Выполнение
техники
правила
правил
безопасности при
внутреннего
внутреннего
работе
с
распорядка,
распорядка,
колющими и
техники
техники
режущимися
безопасности,
безопасности,
инструментами в
производственной
производственной
мясном цехе,
санитарии
и
санитарии
и
производственной
личной гигиены
личной гигиены
санитарии
и
личной гигиены.

1. Владеет правилами
внутреннего распорядка.
2. Владеет требованиями
безопасности охраны
труда.
3. Владеет правилами
техники безопасности при
работе в мясном цехе.
4. Характеризует режущие
, колющие инструменты,
необходимые при работе в
Критерии
мясном
цехе.
оценки:
5. Понимает порядок
выполнения безопасной
работы в мясном цехе.
6. Владеет правилами
техники безопасности при
работе режущими и
колющими
инструментами.
7. Понимает требования
безопасности охраны
труда при обвалке мяса.

Охрана
труда
Основы физиологии
питания, санитарии и
гигиены
Результат обучения: 2) Соблюдать Микробиология
производственную санитарию и Учебная практика
личную гигиену.
1.Владеет правилами
производственной

При изучении
санитарии.
модуля
2. Владеет знаниями о
обучающиеся
личной
гигиене.
учатся: соблюдать
3. Понимает причины
правила
возникновения
внутреннего
несчастных случаев и
распорядка,
профессиональных
техники
заболеваний.
безопасности в Критерии 4. Владеет знаниями
оценки: оказания элементарной
мясном цехе,
производственной
помощи
при
санитарии, личной
возникновении
гигиены,
несчастного
случая.
предупреждения
5. Владеет знаниями
профессиональных
обращения за помощью
болезней.
при возникновении
несчастных
случаев.
6. Владеет знаниями о
приемах обработки рук до
и после разделки мяса.

ПК
02.
Подготовить
рабочее место и
инструменты к
работе

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
подготовки
рабочего места и
оборудования.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают знания о
назначении средств
индивидуальной
защиты,
организации
ПМ 02. Подготовка рабочего места,
рабочего места и т е х н и к и
инструментов к безопасности,
работе
подборку
необходимых
инструментов,
первичный
инструктаж.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся:
организовывать
рабочее место и
определять
устройство и

Результат обучения:1) Организовать
рабочее место.
1.Владеет знаниями о
назначении средств
индивидуальной защиты.
2. Организует рабочее
место.
3. Владеет знаниями по
соблюдению техники
Критерии безопасности
при
оценки: проведении практических
работ.
4.
Подбирает
необходимые
инструменты.
5
.
6. Владеет знаниями о
труда
первичном инструктаже. Охрана
Учебная практика
Результат обучения:2) Определять
устройство и исправность заточного
оборудования.
1. Понимает правила
эксплуатации заточного
оборудования.
2.
Классифицирует
заточное оборудование.
3. Соблюдает технику
Критерии безопасности при заточке
правки
ножей.
оценки: и
4. Владеет техникой
правки и заточки ножей,
мусатов.
5. Соблюдает технику

исправность
заточного
оборудования.
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
разделки, обвалки
всех
видов
убойных животных
.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают:
анатомическое
строение скелетной
и мускульной
системы тела
убойных животных
;
различия
анатомических
частей туши;
ПМ
03.
отличия отрубов
ПК 03. Определять
Определение
конины, говядины,
расположение
расположения
свинины, баранины
костей и мышц, их
костей и мышц, их ; расположение и
анатомическое и
анатомическое и закрепление мышц,
производственное
производственное г р а н и ц ы
название
название
сочленения костей;
анатомическое
расположение
костей скелета,
анатомическое и
производственное
название частей
туши.
При
изучении модуля
обучающиеся
учатся: определять
анатомическое
строение скелета
мясной туши,
анатомическое
расположение
костей,
анатомическое и
производственное
название частей
туш.

безопасности при заточке
и правки ножей.
Результат обучения:1) Определять
анатомическое строение скелета
мясной туши.
1.
Характеризует
анатомическое строение
скелетной и мускульной
системы тела убойных
животных.
Критерии
2.
Различает
оценки:
анатомические части
т у ш и .
3. Отличает отрубы
говядины, баранины,
свинины и конины.
Результат обучения:2) Определять
анатомическое расположение костей
, анатомическое и производственное
название частей туш.

1.
Определяет
анатомическое
расположение костей
скелета.
2. Владеет знаниями об
анатомическом
и
Критерии
производственном
оценки:
названии частей туш.
3.
Определяет
расположение
и
закрепление
мышц.
4. Выделяет границы
сочленения костей.

Результат обучения: 1) Выполнять
сухую обработку туш.

Анатомия
и
физиология
сельскохозяйственных
животных
Спецтехнология
Учебная
практика
Производственное
обучение

1. Соблюдает требования
технологической
Данный модуль
инструкции по сухой
описывает знания,
зачистке
туш.
умения и навыки,
2. Различает процессы
необходимые для
сухой и мокрой зачистки
выполнения сухой
т у ш .
и
мокрой
Характеризует
Критерии 3.
обработки
туш.
оценки: процессы зачистки туш и
В результате
полутуш.
изучения модуля
4.
Подготавливает
обучающиеся
необходимый инвентарь
осваивают:
для выполнения зачистки
требования
т у ш .
технологической
5. Применяет методы и
инструкции по
приемы сухой зачистки
сухой и мокрой
туш,
полутуш.
зачистке туш;
ПМ
04.
6.
Соблюдает
технику
ПК 04. Выполнять
Выполнение сухой подготовку
безопасности при сухой
сухую и мокрую
необходимого
и
мокрой
обработке туш, полутуш.
обработку туш
оборудования для
обработки туш
зачистки; методы и Результат обучения: 2) Выполнять
приемы зачистки мокрую обработку туш.
1. Соблюдает требования
туш; полутуш,
технологической
технику
инструкции по мокрой
безопасности при
зачистке
туш.
зачистке туш,
2.
Подготавливает
полутуш.
необходимый инвентарь
При изучении
для выполнения зачистки
модуля
т у ш .
обучающиеся
3. Применяет методы и
учатся:
Критерии
приемы сухой зачистки
безопасно
оценки:
туш,
полутуш.
выполнять сухую и
4.
Промывает
мокрую зачистку
загрязненные места туш,
туш, полутуш.
полутуш теплой водой.
5. Удаляет остатки воды
на
туше.
6. Соблюдает технику
безопасности при мокрой
обработке туш, полутуш.
Результат обучения:1) Разделывать
туши, полутуши, четвертины на
отруба.
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
разделки, обвалки
туш и полутуш.
В результате
изучения модуля

1.
Характеризует
анатомическое строение
скелетной и мускульной
системы тела убойных
животных.
2.
Подготавливает
инструменты для разделки
, обвалки туш и полутуш.
3. Соблюдает технику

Спецтехнология
Микробиология
Учебная
практика
Производственное
обучение

обучающиеся
осваивают:
анатомическое
строение скелетной
и мускульной
системы тела
убойных животных
, безопасную
эксплуатацию
оборудования,
классификацию
ПМ
05.
ПК 05. Выполнять
линий сочленения
Выполнение
простейшие
суставов, костную
простейших
приемы разделки
систему
и
приемов разделки
туш, полутуш,
расположение
полутуш,
четвертин на
мышечной,
четвертин на
отдельные части
жировой
и
отдельные части
соединительной
тканей,
простейшие
приемы разделки и
обвалки туш и
полутуш,
технологические
операции по
разделке и обвалке.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся:
разделывать туши,
полутуши,
четвертины на
отруба,
использовать
оборудование для
переработки скота.

безопасности
при
организации рабочего
места.
4. Классифицирует линии
сочленения
суставов.
Критерии 5. Различает костную
оценки: с и с т е м у .
6.
Определяет
расположение мышечной,
жировой
и
соединительной тканей.
7. Владеет простейшими
приемами разделки,
обвалки туш и полутуш.
8. Соблюдает технику
безопасности.
9.
3.Выполняет
технологические
операции по разделке,
обвалке
убойных
животных.
Результат обучения:2) Использовать
оборудование для переработки скота
.
1.
Характеризует
устройства
для
переработки
скота.
2. Использует средства
индивидуальной защиты
при разделке и обвалке
туш,
полутуш.
Критерии 3. Соблюдает технику
оценки: безопасности
при
использовании
оборудования
для
переработки
скота.
4. Владеет принципами
механического разделения
туш, полутуш, четвертин,
отрубов.
Результат обучения:1) Обваливать
лопаточную часть под руководством
обвальщика высокой квалификации.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
разделки, обвалки
лопаточной части.
В результате
изучения модуля
обучающиеся

1.
Характеризует
анатомическое строение
лопаточной части туши.
2. Соблюдает правила
техники безопасности на
рабочем
месте,
подготавливает
инструменты.
3. Распознает линии
сочленения суставов

Анатомия
и
физиология
сельскохозяйственных
животных
Спецтехнология
Оборудование
Охрана
труда
Производственное
обучение

осваивают:
анатомическое
строение
лопаточной части
туши, технику
безопасности при
использовании
оборудования для
разделки и обвалки
, отделение мякоти
от
костей,
ПК 06. Выполнять
отделение
ПМ 06. Обвалка
обвалку
мышечной,
лопаточной части
лопаточной части
соединительной и
жировой ткани от
костей, реализацию
жиловки
и
зачистки
лопаточной части,
технологические
операции по
обвалке,
использование
средств
индивидуальной
защиты. При
изучении модуля
обучающиеся
учатся: обваливать
лопаточную часть,
безопасно
использовать
оборудование при
разделке и обвалке
лопаточной части.

лопаточной
части.
4. Отделяет мякоть от
костей лопаточной части
под
руководством
обвальщика высокой
квалификации.
Критерии 5. Производит жиловку и
оценки: зачистку лопаточной
части под руководством
обвальщика высокой
квалификации.
6. Отделяет мышечную,
соединительную
и
жировую ткань от костей.
7. Зачищает мясо для
предотвращения
дальнейшей деформации
при тепловой обработке
под
руководством
обвальщика высокой
квалификации.
8.
Выполняет
технологические
операции по обвалке
лопаточной части.
Результат обучения:2) Безопасно
использовать оборудование при
обвалке лопаточной части.
1.
Классифицирует
оборудование для обвалки
лопаточной
части.
2. Соблюдает технику
Критерии безопасности при обвалке
оценки: лопаточной части туши.
3. Использует средства
индивидуальной защиты
при разделке и обвалке
лопаточной части.

Данный модуль Результат обучения:1) Обваливать
описывает знания, поясничную часть под руководством
умения и навыки, обвальщика высокой квалификации.
необходимые для
1.
Характеризует
разделки, обвалки
анатомическое строение
поясничной части.
поясничной части туши.
В результате
2. Соблюдает правила
изучения модуля
техники безопасности на
обучающиеся
рабочем
месте,
осваивают:
подготавливает
анатомическое
инструменты.
строение
3. Распознает линии
поясничной части
сочленения позвонков
туши; линии
поясничной
части.
сочленения
4. Отделяет мякоть вдоль

Анатомия
и
физиология
сельскохозяйственных
животных
Спецтехнология
Оборудование
Охрана
труда
Производственное
обучение

позвонков
поясничной части;
отделение мякоти
вдоль спинных
позвонков,
разделение мякоти
на тонкий край,
ПК 07. Выполнять
ПМ 07. Обвалка
покромку
и
обвалку
поясничной части
п
а
ш
и
н
у
,
поясничной части
технологические
операции по
обвалке
поясничной части
туши, технику
безопасности при
использовании
оборудования для
разделки и обвалки
, технологические
операции по
обвалке.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся: обваливать
поясничную часть
туши, безопасно
использовать
оборудование при
обвалке
поясничной части.
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
разделки, обвалки
задней
ножки.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают:
анатомическое
строение
тазобедренной
части
туши,
технику
безопасности при
работе
с
оборудованием для
обвалки
тазобедренной
части туши, линии
сочленения костей
тазобедренной

Критерии спинных позвонков под
оценки: руководством обвальщика
высокой квалификации.
5. Разделяет мякоть на
тонкий, край, покромку и
пашину под руководством
обвальщика высокой
квалификации.
6.
Выполняет
технологические
операции по обвалке
поясничной части.
Результат обучения:2) Безопасно
использовать оборудование при
обвалке поясничной части.

1.
Классифицирует
оборудование для обвалки
поясничной
части.
2. Соблюдает технику
Критерии безопасности при обвалке
оценки: поясничной части туши.
3. Использует средства
индивидуальной защиты
при разделке и обвалке
поясничной части.

Результат обучения:1) Обваливать
заднюю ножку туши под
руководством обвальщика мяса
высокой квалификации.
1.
Характеризует
анатомическое строение
тазобедренной части туши
.
2. Соблюдает правила
техники безопасности на
рабочем
месте,
подготавливает
инструменты.
3. Распознает линии
сочленения
костей
тазобедренной
части.
4. Отделяет мышечную,
Критерии
соединительную
и
оценки:
жировую ткань от костей
тазобедренной
части.
5. Зачищает мякоть после
отделения от костей от
сухожилий, излишнего

Анатомия
и
физиология
сельскохозяйственных
животных
Спецтехнология
Оборудование
Охрана
труда
Производственное
обучение

части
туши,
отделение
мышечной,
ПК 08. Выполнять
ПМ 08. Обвалка соединительной и
обвалку задней
жировой тканей от
задней ножки
ножки
костей
тазобедренной
части, зачищение
мякоти
от
сухожилий,
излишнего жира,
выполнение
кулинарного
заруба и обвалку
тазобедренной
части,
технологические
операции по
обвалке
тазобедренной
части
туши.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся: обваливать
заднюю ножку
туши, безопасно
использовать
оборудование при
обвалке
тазобедренной
части туши.

жира, срезает закраины. 6.
Выполняет кулинарный
разруб и обвалку
тазобедренной
части.
7.
Выполняет
технологические
операции по обвалке
тазобедренной части.

Анатомия
и
физиология
сельскохозяйственных
животных
Спецтехнология
Оборудование
Охрана
труда
Производственное
Результат обучения: 2) Безопасно о б у ч е н и е
использовать оборудование при Профессиональная
практика
обвалке тазобедренной части.

1.
Классифицирует
оборудование для обвалки
тазобедренной
части.
2. Соблюдает технику
безопасности при обвалке
Критерии тазобедренной части туши
оценки: .
3. Использует средства
индивидуальной защиты
при разделке и обвалке
тазобедренной части туши
.

Примечание:
Использованные аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 838
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от "_____" _______2019 г.
№ ________

Типовая учебная программа технического и профессионального образования по
специальности "Производство мяса и мясных продуктов" для лиц с особыми
образовательными потребностями

Сноска. Приказ дополнен приложением 838 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль
образования:

1200000 - Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям).
Эксплуатация транспорта

Специальность:

1225000 - Производство мяса и мясных продуктов

Квалификация:

1225022 - Обвальщик мяса
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
умеренной степени)

Наименование
компетенции

Наименование
модуля

Краткий обзор модуля

Результаты обучения и критерии Дисциплины,
оценки
формирующие модуль

1

2

3

4

Результат обучения: 1) Соблюдать
общепринятые нормы поведения в
обществе

БМ
01.
Социализация и
адаптация
в
обществе

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
социализации и
адаптации в обществе,
для формирования и
становления личности
, а также условия
адаптации индивида в
обществе.
В результате изучения
модуля, обучающиеся
осваивают:
социальные качества
общения, поведения и
предметной
деятельности,
принятых в обществе.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
реализовать свои
стремления,
потребности,
интересы;
формировать качества
самоопределения,
самоутверждения;
развивать
индивидуальность.
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
формирования

Результат обучения: 1) Владеть
элементарными правилами речи для
профессионального общения.

5

Базовые модули

БК
01.
Социализироваться
и адаптироваться в
обществе

1. Соблюдает общие
нормы и правила
поведения в обществе, в
группе, в рабочем
коллективе.
Критерии
2. Понимает степень
оценки:
ответственности за свои
поступки.
3. Сотрудничает с
окружающими в разных
социальных ситуациях.
Самопознание
Результат обучения: 2) Осознавать Этика и психология
собственное положение в обществе общения

1.
Участвует
в
Критерии общественной
жизни
оценки: 2. Проявляет свои
творческие способности

коммуникативной
компетенции
элементарного уровня
речевой деятельности
и информационной
грамотности.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают
простейшие основы
казахского (русского)
языка
и
БК 02. Применять БМ 02. Применение
профессиональной
элементарные
элементарных основ лексики; основы
основы
профессионального компьютерной
профессионального общения
грамотности,
общения
необходимые для
адаптации
в
современном
обществе.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
владеть простейшим
лексическим
и
грамматическим
минимумом
профессионального
казахского (русского)
языка; осваивать
компьютерные
ресурсы Данный
модуль описывает
знания, умения и
навыки, необходимые
для формирования
коммуникативной
компетенции
элементарного уровня
речевой деятельности
и информационной
грамотности.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают
простейшие основы
казахского (русского)
языка
и
профессиональной
лексики; основы
компьютерной
грамотности,
необходимые для
адаптации
в
современном

1.
Понимает
элементарный
Критерии
лексико-грамматический
оценки:
материал, необходимый
для общения на казахском
(русском)
языке.
2. Применяет простейшую
терминологию
по
специальности.
Результат обучения: 2) Владеть
основами информатики.
Профессиональный
казахский (русский)
я з ы к
Основы информатики
1. Понимает назначение
основных
и
дополнительных
устройств компьютера для
ввода, вывода и обработки
информации.
2. Соблюдает требования
безопасности при работе с
компьютером.
3.
Выполняет
элементарные действия
при работе с простыми
информационными
объектами (текстами,
рисунками).

Критерии
оценки:

обществе.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
владеть простейшим
лексическим
и
грамматическим
минимумом
профессионального
казахского (русского)
языка; осваивать
компьютерные
ресурсы.

4. Осуществляет поиск
информации в Интернете.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
формирования
здорового образа
жизни, укрепления
здоровья, повышения
психологической и
физической
работоспособности,
приобщения
к
доступной
спортивной
деятельности.
БК 03. Соблюдать БМ 03. Соблюдение В результате изучения
основы здорового основ здорового модуля обучающиеся
образа жизни
образа жизни
осваивают
простейшие основы
здорового образа
жизни.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
владеть техникой
выполнения
физических
упражнений;
соблюдать правила
безопасности при
выполнении
движений во время
занятий физической
культурой.

Результат обучения: 1) Укреплять
здоровье и соблюдать принципы
здорового образа жизни.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
развития
профессиональных и
личностных качеств в
соответствие со
склонностями и

Результат обучения: 1) Быть
готовым к производственному труду

1. Имеет элементарные
представления о здоровом
образе
жизни.
2. Применяет основные
правила поведения на
Критерии
уроках физической
оценки:
культуры.
3. Соблюдает правила
личной гигиены и
основные принципы
рационального питания.
Результат
обучения:
2)
Адаптивная
Совершенствовать физические
физическая культура
качества и психофизиологические
Валеология
способности.

1. Владеет техникой
выполнения несложных
физических упражнений.
2. Участвует в подвижных
Критерии и спортивных играх.
оценки: 3. Соблюдает требования
техники безопасности в
процессе участия в
физкультурно-спортивных
мероприятиях.

1. Имеет представление о
будущей
профессии
Критерии 2. Имеет добросовестное
оценки: отношение
к
труду
3.
Понимает
необходимость в труде

возможностями,
БК 04. Понимать БМ 04. Понимание способного приносить
сущность будущей сущности будущей пользу
обществу.
профессии
профессии
В результате изучения
модуля, обучающиеся
усваивают:
представление о
назначении
профессии,
о
профессиональных
важных качествах, а
также потребности
общества в будущей
профессии.

Результат обучения: 2) Раскрыть
свои
возможности
для
Введение
в
самоопределения и самореализации.
специальность

1. Стремится к освоению
профессии.
Критерии
2. Осознает свою
оценки:
профессиональную
пригодность

Профессиональные модули
Результат обучения: 1) Соблюдать
правила внутреннего распорядка и
техники безопасности в мясном цехе
.

ПК 01. Выполнять
правила внутреннего
распорядка, техники
безопасности,
производственной
санитарии и личной
гигиены

ПМ 01. Выполнение
правил внутреннего
распорядка, техники
безопасности,
производственной
санитарии и личной
гигиены

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
соблюдения правил
внутреннего
распорядка, техники
безопасности,
производственной
санитарии и личной
гигиены.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают: правила
внутреннего
распорядка, техники
безопасности при
работе с колющими и
режущимися
инструментами в
мясном
цехе,
производственной
санитарии и личной
гигиены.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
соблюдать правила
внутреннего
распорядка, техники
безопасности в
мясном
цехе,
производственной
санитарии, личной
гигиены,

1. Понимает правила
внутреннего распорядка.
2. Выполняет требования
безопасности охраны
труда.
3. Характеризует режущие
колющие инструменты,
необходимые при работе в
мясном
цехе.
Критерии 4. Понимает порядок
оценки: выполнения безопасной
работы в мясном цехе.
5. Владеет правилами
техники безопасности при
работе режущими и
колющими
инструментами.
6. Понимает требования
безопасности охраны
труда при обвалке мяса.

Охрана
труда
Основы физиологии
питания, санитарии и
гигиены
Микробиология
Результат обучения: 2) Соблюдать Учебная практика
производственную санитарию и
личную гигиену.
1. Владеет правилами
производственной
санитарии.
2. Владеет знаниями о
личной
гигиене.
3. Владеет знаниями
оказания элементарной
помощи
при
Критерии
возникновении
оценки:
несчастного
случая.

предупреждения
профессиональных
болезней.

4. Владеет знаниями
обращения за помощью
при возникновении
несчастных
случаев.
5. Владеет знаниями о
приемах обработки рук до
и после разделки мяса.
Результат обучения:1) Организовать
рабочее место.

1. Владеет знаниями о
назначении средств
индивидуальной защиты.
2. Организует рабочее
место.
3. Владеет знаниями по
соблюдению техники
безопасности
при
Данный модуль
описывает знания, Критерии проведении практических
умения и навыки, оценки: р а б о т .
4.
Подбирает
необходимые для
необходимые
подготовки рабочего
инструменты
под
места и оборудования.
контролем
обвальщика
В результате изучения
более
высокой
модуля обучающиеся
квалификации.
осваивают: знания о
5. Владеет знаниями о
назначении средств
первичном инструктаже.
индивидуальной
защиты, организацию Результат обучения:2) Определять
ПК 02. Подготовить ПМ 02. Подготовка рабочего места,
устройство и исправность заточного
рабочее место и рабочего места и технику безопасности, оборудования.
инструменты к
инструментов к
подборку
1. Понимает правила
работе
работе
необходимых
эксплуатации заточного
инструментов,
оборудования.
первичный
2.
Классифицирует
инструктаж.
заточное оборудование.
При изучении модуля
3. Соблюдает технику
обучающиеся учатся:
безопасности при заточке
организовывать
и правки ножей под
рабочее место и
контролем обвальщика
определять
более
высокой
устройство
и
квалификации.
Критерии
исправность
4. Владеет знаниями о
оценки:
заточного
средствах
оборудования.
индивидуальной защиты.
5. Владеет техникой
правки и заточки ножей,
мусатов.
6. Соблюдает технику
безопасности при заточке
и правки ножей под
контролем обвальщика
более
высокой
квалификации.

Охрана
труда
Учебная
практика
Производственное
обучение

Результат обучения:1) Разделывать
тушки сельскохозяйственных птиц
под контролем обвальщика более
высокой квалификации.
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
выполнения разделки
на кулинарные части
тушек
птиц.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают:
анатомическое
расположение костей
и мышц птиц, методы
ПК 03. Разделывать ПМ 03. Разделка на и приемы разделки
на кулинарные части кулинарные части тушек птиц, правила
тушки птиц по тушек птиц по техники безопасности
инструкции
инструкции
при
разделке,
санитарию и гигиену
труда.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
разделывать тушки
сельскохозяйственных
птиц, соблюдать
технику безопасности,
санитарию и гигиену
труда под контролем
обвальщика более
высокой
квалификации.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
разделки тушек птицы
, отделение филейной
мышцы от грудной
кости. В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают:
определять место
расположения

1.
Определяет
анатомическое
расположение костей и
мышц
птицы.
2.
Подбирает
инструменты для разделки
Критерии п т и ц .
оценки: 3. Выполняет приемы
разделки на кулинарные
части
тушек
птиц.
4.
Качественно
Спецтехнология
обрабатывает тушки при
Основы физиологии
разделке для сохранения
питания, санитарии и
товарного вида.
гигиены
Результат обучения: 2) Соблюдать А н а т о м и я
и
технику безопасности, санитарию и физиология
гигиену труда под контролем сельскохозяйственных
обвальщика более высокой
животных и птиц
квалификации.
Учебная
практика
Производственное
1. Соблюдает технику
безопасности в мясном обучение
ц е х е .
2. Соблюдает технику
безопасности
при
организации рабочего
места.
3. Соблюдает технику
Критерии
безопасности при работе с
оценки:
инструментами обвалки и
разделки.
4. Соблюдает правила
санитарии.
5. Соблюдает правила
гигиены
труда.
6. Использует средства
индивидуальной защиты.
Результат обучения:1) Производить
отделение филе от грудки по
инструкции и под контролем
обвальщика более высокой
квалификации.
1. Готовит инструменты
для
разделки.
2. Определяет место
расположения грудной
кости, филейной части.
Критерии 3. Отделяет филейную
от
грудки.
оценки: часть
4.
Выполняет

грудной
кости,
филейной части,
способы отделения
филейной части от
грудки,
технологические
операции по разделке,
ПК 04. Отделять
ПМ 04. Отделение отделению филе от
филе от грудки по
филе от грудки
грудки, технику
инструкции
безопасности при
работе
с
инструментами.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
производить
отделение филе от
грудки по инструкции
под
контролем
обвальщика более
высокой
квалификации,
соблюдать технику
безопасности при
работе
с
инструментами под
контролем
обвальщика более
высокой
квалификации.

технологические
операции по разделке,
отделению филе от грудки
.
Результат обучения: 2) Соблюдать
технику безопасности при работе с
инструментами и под контролем
обвальщика более высокой
квалификации.

Анатомия
и
физиология
сельскохозяйственных
животных
Спецтехнология
Охрана
труда
Производственное
обучение

1. Соблюдает правила
техники безопасности на
рабочем
месте.
2. Организует рабочее
место.
3. Соблюдает технику
Критерии
безопасности при подборе
оценки:
инструментов
для
разделки.
4. Использует средства
индивидуальной защиты
при отделение филе от
грудки.

Результат обучения:1) Разделывать
окорочок на бедро и голень по
инструкции и под руководством
обвальщика более высокой
квалификации.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
1.
Определяет
правильной разделки
анатомическое строение
окорочка на бедро и
домашней
птицы.
голень.
2. Соблюдает правила
В результате изучения
техники безопасности на
модуля обучающиеся
рабочем месте при
осваивают:
подготовке инструментов.
анатомическое
3. Определяет линии
строение птицы,
сочленения
суставов.
технику безопасности Критерии 4. Проводит разделку
оценки:
при работе с
окорочка на голень и
инструментами
бедро по инструкции и
разделки, линии
под
руководством
сочленения суставов,
обвальщика
более
разделку окорочка на
высокой квалификации.
ПК 05. Разделять ПМ 05. Разделка голень и бедро,
5.
Выполняет
окорочка на бедро и окорочка на бедро и технологические
технологические
голень
по
голень
по
операции по разделке
операции по разделке
инструкции
инструкции
тушек
птиц.
тушек птицы.
При изучении модуля

Анатомия
и
физиология
сельскохозяйственных
животных
птиц
Спецтехнология
Оборудование

обучающиеся учатся:
разделывать окорочок
на голень и бедро по
инструкции и под
руководством
обвальщика более
высокой
квалификации,
соблюдать технику
безопасности при
работе
с
инструментами под
контролем
обвальщика более
высокой
квалификации.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
разделки бараньей
туши
под
руководством
обвальщика более
высокой
квалификации.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают:
анатомическое
строение бараньей
туши, приемы и
методы разделки,
разделку
на
лопаточную, среднюю
и заднюю части,
линии сочленения
ПК 06. Выполнять ПМ 06.Разделка
суставов бараньей
разделку баранины баранины
на
туши,
технику
на отрубные части отрубные части под
безопасности при
под руководством руководством
подборе
и
квалифицированного квалифицированного
использовании
обвальщика
обвальщика
инструментов,
правила пользования
средствами
индивидуальной
защиты.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
разделывать баранью
тушу на отрубные

Результат обучения: 2) Соблюдать Охрана
труда
технику безопасности при работе с Производственное
инструментами и под контролем обучение
обвальщика более высокой
квалификации.
1. Соблюдает правила
техники безопасности на
рабочем
месте.
2. Организует рабочее
место.
3. Соблюдает технику
Критерии
безопасности при подборе
оценки:
инструментов
для
разделки.
4. Использует средства
индивидуальной защиты
при разделке окорочка на
голень и бедро.
Результат обучения:1) Разделывать
баранью тушу на отрубные части
под
руководством
квалифицированного обвальщика.
1.
Определяет
анатомическое строение
бараньей
туши.
2. Соблюдает правила
техники безопасности на
рабочем месте при
подборе инструментов.
3. Владеет приемами и
методами разделки
бараньей
туши.
4. Производит разделку
бараньей туши на
Критерии лопаточную, среднюю и
оценки: заднюю
части.
5. Определяет линии
сочленения суставов
лопаточной
части
бараньей
туши.
6. Определяет линии
сочленения суставов
средней части бараньей
т у ш и .
7. Определяет линии
сочленения суставов
задней части бараньей
туши.
Результат обучения: 2) Соблюдать
технику безопасности при работе с
инструментами и под контролем
обвальщика более высокой
квалификации.

Анатомия
и
физиология
сельскохозяйственных
животных
Спецтехнология
Оборудование
Охрана
труда
Производственное
обучение
Профессиональная
практика

части
под
1. Соблюдает правила
руководством
техники безопасности на
квалифицированного
рабочем
месте.
обвальщика,
2. Организует рабочее
соблюдать технику
место.
безопасности при Критерии 3. Соблюдает технику
работе
с
оценки: безопасности при подборе
инструментами под
инструментов
для
контролем
разделки.
обвальщика более
4. Использует средства
высокой
индивидуальной защиты
квалификации.
при разделке бараньей
туши на отрубные части.

Примечание:
Использованные аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 839
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Полиграфическое производство" для лиц с особыми
образовательными потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 839 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1200000 – Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям)

Специальность:

1227000 – Полиграфическое производство

Квалификация:

122701 2 – Брошюровщик-переплетчик
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
1 год 10 месяцев
категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
легкой степени)
Форма
контроля

Объем учебного времени (часы)
Из них:

Индекс Наименование циклов
Производственное Индивидуаль
Экзамен Зачет ВСЕГО Теоретическое Лабораторно-практические
обучение и/или обучение
, дисциплин/модулей,
обучение
работы
профессиональная
практик
практика
1

2

3

4

5

6

7

ООД

Общеобразовательные
+
дисциплины*

+

540

+

+

БМ

Базовые модули

180

72

108

Применение
элементарных основ
БМ 01
профессионального
общения

+

+

+

+

Социализация и
адаптация в обществе

+

+

+

+

БМ 02

Соблюдение основ
БМ 03 здорового образа
жизни
БМ 04

Понимание сущности
будущей профессии

ПМ

Профессиональные
модули

+

+

+

Выполнение операции
ПМ 01 сталкивания стопы
бумаги

+

Комплектование
вкладкой и подборкой
ПМ 02
+
всех видов листов
бумаги
ПМ 03

Фальцевание листов в
один сгиб

Приклеивание
ПМ 04 дополнительных
элементов книг

+

+

8

9

+

+

+

+

2016

216

684

864

252

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Изготовление
переплетных крышек
ПМ 05 с учетом строения
типов переплетных
крышек

+

+

+

+

+

+

Изготовление книг на
автоматических
ПМ 06
поточных линиях под
присмотром мастера

+

+

+

+

+

+

МОО

Модули,
определяемые
организацией
образования

+

ПА

Промежуточная
аттестация

72

ИА

Итоговая аттестация

72

Итого обязательное
обучение:

2880

К

Консультации

не более ста часов в учебном году

Ф

Факультативные
занятия

не более четырех часов в неделю

ВСЕГО:

3312

Примечание:
* Содержание общеобразовательных дисциплин практикоориентировано и
определяется организацией образования.
Используемые аббревиатуры:
ООД - общеобразовательные дисциплины;
БМ - базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 840
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Полиграфическое производство" для лиц с особыми
образовательными потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 840 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1200000 – Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям)

Специальность:

1227000 – Полиграфическое производство

Квалификация:

122701 2 – Брошюровщик-переплетчик
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
1 год 10 месяцев
категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
умеренной степени)

Наименование циклов Ф о р м а
, дисциплин/модулей, контроля
Индекс практик

Объем учебного времени (часы)
Из них:

Производственное
Экзамен Зачет ВСЕГО Теоретическое Лабораторно-практические обучение и/или Индивидуаль
обучение
работы
профессиональная обучение
практика
1

2

3

4

5

6

7

ООД

Общеобразовательные
+
дисциплины*

+

540

+

+

БМ

Базовые модули

180

72

108

8

9

Применение
элементарных основ
БМ 01
профессионального
общения

+

+

+

+

Социализация и
адаптация в обществе

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2016

216

684

828

288

+

+

+

+

+

Комплектование
вкладкой и подборкой
ПМ 02
+
всех видов листов
бумаги

+

+

+

+

+

Приклеивание
ПМ 03 дополнительных
элементов книг

+

+

+

+

+

БМ 02

Соблюдение основ
БМ 03 здорового образа
жизни
БМ 04

Понимание сущности
будущей профессии

ПМ

Профессиональные
модули

+

+

Выполнение операции
ПМ 01 сталкивания стопы
бумаги

+

+

МОО

Модули,
определяемые
организацией
образования

ПА

Промежуточная
аттестация

72

ИА

Итоговая аттестация

72

Итого обязательное
обучение:

2880

+

+

К

Консультации

не более ста часов в учебном году

Ф

Факультативные
занятия

не более четырех часов в неделю

ВСЕГО:

Примечание:

3312

* Содержание общеобразовательных дисциплин практикоориентировано и
определяется организацией образования.
Используемые аббревиатуры:
ООД - общеобразовательные дисциплины;
БМ - базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 841
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа технического и профессионального образования по
специальности "Полиграфическое производство" для лиц с особыми
образовательными потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 841 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1200000 – Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям)

Специальность:

1227000 – Полиграфическое производство

Квалификация:

122701 2 – Брошюровщик-переплетчик
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
легкой степени)
Результаты обучения и критерии
оценки

Дисциплины,
формирующие
модуль

3

4

5

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
формирования
коммуникативной
компетенции

Результат обучения: 1) Владеть
элементарными основами грамматики
письма и правилами речи для
профессионального общения.

Наименование
компетенции

Наименование
модуля

Краткий
модуля

1

2

обзор

Базовые модули

1. Понимает элементарный
лексико-грамматический
материал, необходимый для

элементарного
уровня в устных и
письменных видах
речевой
деятельности и
информационной
грамотности.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают основы
казахского
(
русского) языка и
Б К
1 . БМ
01.
профессиональной
Применять
Применение
лексики; основы
элементарные
элементарных
компьютерной
основы
основ
профессионального профессионального грамотности,
необходимые для
общения
общения
адаптации
в
современном
обществе.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся: владеть
лексическим и
грамматическим
минимумом
профессионального
казахского
(
русского) языка;
осваивать
компьютерные
ресурсы,
овладевать
техникой их
практического
применения.

БК
2.
БМ
02.
Социализироваться Социализация и

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
социализации и
адаптации
в
обществе,
формирования и
становления
личности.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают: навыки
общения, общие
нормы и правила

общения в устной и
письменной форме на
Критерии казахском (русском) языке.
оценки: 2. Применяет простейшую
терминологию
по
специальности.
3. Ведет диалог в процессе
профессионального общения
.
Результат обучения: 2) Владеть
основами информатики для решения
профессиональных задач.
Профессиональный
казахский (русский
1. Понимает назначение
)
язык
основных и дополнительных
Основы
устройств компьютера для
информатики
ввода, вывода и обработки
информации.
2. Соблюдает требования
безопасности при работе с
компьютером.
3. Выполняет элементарные
действия при работе с
Критерии п р о с т ы м и
оценки: информационными
объектами
(текстами,
рисунками).
4. Осуществляет поиск
информации в Интернете.
5. Использует возможности
компьютерных технологий
для
оперирования
информацией
профессиональной
направленности.

Результат обучения: 1) Соблюдать
общепринятые нормы поведения в
обществе.
1. Соблюдает общие нормы и
правила поведения в
обществе, в группе, в
рабочем
коллективе.
Критерии 2. Понимает степень
оценки: ответственности за свои
поступки.
3.
Сотрудничает
с
окружающими в разных
социальных ситуациях.
Результат обучения: 2) Осознавать
собственное положение в обществе.

Самопознание
Этика
и

и адаптироваться в адаптация
обществе
обществе

в

поведения
в
психология
обществе.
общения
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся:
1. Участвует в общественной
реализовывать
Критерии ж и з н и .
свои стремления,
оценки: 2.
Проявляет
свои
потребности,
творческие способности.
интересы;
формировать
качества
самоопределения,
самоутверждения;
развивать
индивидуальность.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
формирования
здорового образа
жизни, укрепления
здоровья,
повышения
психологической и
физической
работоспособности
, приобщения к
доступной
спортивной
деятельности.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают
представления о
физической
БМ
03.
культуре как
БК 3. Соблюдать
Соблюдение основ с р е д с т в е
основы здорового
здорового образа укрепления
образа жизни
жизни
здоровья,
о
влиянии занятий
физической
культуры на
формирование
здорового образа
жизни.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся: владеть
техникой
выполнения

Результат обучения: 1) Укреплять
здоровье и соблюдать принципы
здорового образа жизни.
1. Имеет элементарные
представления о здоровом
образе
жизни.
2. Понимает влияние
физических упражнений на
укрепление
здоровья.
Критерии
3. Применяет основные
оценки:
правила поведения на уроках
физической
культуры.
4. Соблюдает правила
личной гигиены и основные
принципы рационального
питания.
Результат
обучения:
2)
Совершенствовать физические качества
и психофизиологические способности.

Адаптивная
физическая
культура
Валеология

1. Владеет техникой
выполнения несложных
физических
упражнений.
2. Участвует в подвижных и
Критерии спортивных
играх.
оценки: 3. Соблюдает требования
техники безопасности в

физических
упражнений;
соблюдать правила
безопасности при
выполнении
движений во время
занятий
физической
культурой.
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
развития
профессиональных
и личностных
качеств
в
соответствие со
склонностями и
возможностями,
способного
приносить пользу
обществу.
В результате
изучения модуля,
обучающиеся
осваивают:
представление о
назначении
БК 4. Понимать БМ 04. Понимание
профессии, о
сущность будущей сущности будущей
профессиональных
профессии
профессии
важных качествах,
а
также
потребности
общества
в
будущей
профессии.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся: понимать
методы решения
профессиональных
задач, оценивать
их эффективность
и
качество,
принимать
решения
в
стандартных и
нестандартных
ситуациях.
Профессиональные модули

процессе участия в
физкультурно-спортивных
мероприятиях.

Результат обучения: 1) Быть готовым к
производственному труду.
1. Имеет представление о
будущей
профессии.
Критерии 2. Добросовестно выполняет
оценки: трудовое
задание.
3. Понимает необходимость
в труде.
Результат обучения: 2) Раскрыть свои
возможности для самоопределения и
самореализации.
1. Стремится к освоению
профессии.
Критерии
2.
Осознает
свою
оценки:
профессиональную
пригодность.
Результат обучения: 3) Принимать
решения
в
стандартных
и
нестандартных ситуациях.
Введение
в
специальность

1. Осознает роль и место
выбранной профессии в
обществе.
Критерии
2. Понимает методы решения
оценки:
профессиональных
задач.
3. Высказывает готовность
добросовестно трудиться.

Результат обучения: 1) Соблюдать
технику безопасности.
1. Имеет представление о
свойствах печатной бумаги и
переплетного
картона.
2. Соблюдает правила
поведения при пожарной
опасности на участке
сталкивании
бумаги.
3. Создает условия для
свободного передвижения на
участке сталкивания, имея
проходы без упоров и углов.
4.
Знаком
с
санитарно-гигиеническими
правилами работы при
сталкивании.
5. Владеет правилами
Критерии хранения
бумаги.
оценки: 6. Соблюдает меры по
борьбе с бумажной пылью
при
сталкивании.
7. Устраняет статическое
электричество в бумаге,
путем акклиматизации
бумаги.
8. Применяет приемы для
уменьшения нагрузки на
позвоночник
при
сталкивании стопы бумаги
путем выбора с поддона
меньшей высоты стопы
бумаги.
9. Использует приемы
безопасного захвата бумаги
во избежание порезов.
Результат обучения: 2) Сталкивать
стопу бумаги по "верному" углу.

ПМ
01.
Выполнение

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
выполнения
операции
сталкивания
бумаги в стопе.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают: приемы
сталкивания

1. Читает с помощью мастера
технологические карты,
используемые в процессе
сталкивания
бумаги.
2. Владеет знаниями о
свойствах печатной бумаги.
3. Отбирает и считает бумагу
в соответствии с заказом.
4. Владеет навыками ручного
сталкивания
разных
форматов бумажных листов,
разного веса листа бумаги, с
разной гладкостью бумаги.
Специальная
5. Определяет точность
Критерии
технология
операции сталкивания по "
оценки:
Материаловедение

бумаги в стопе,
верному" углу (под углом
ПК 1. Выполнять о п е р а ц и и
сталкивания
стопы
сталкивать
бумагу
9 0 0 ) .
сталкивание
бумаги
по "верному углу",
6. Выравнивает листы по
бумаги
требования
двум верным взаимно
техники
перпендикулярным сторонам
безопасности.
.
При изучении
7.
Обеспечивает
модуля
выравнивание листов бумаги
обучающиеся
по
кромке.
учатся: сталкивать
8.
Выполняет
бумагу в стопе,
механизированное
контролировать
сталкивание на вибростоле
качество
под присмотром мастера.
сталкивания.
Результат обучения: 3) Обеспечивать
качество сталкивания бумаги.
1. Владеет знаниями о
нормах качества сталкивания
стопы.
2.
Применяет
контрольно-измерительную
аппаратуру для определения
качества сталкивания стопы.
3. Проверяет наличие
воздушной прослойки между
листами для качественного
сталкивания.
4. Распускает стопу "
лесенкой".
5. Проверяет наличие
скольжения
листов
относительно друг друга.
6. Определяет влажность
бумаги.
7. Определяет механические
дефекты, морщины, волны
при
некачественном
Критерии
сталкивании.
оценки:
8. Захватывает руками
определенное количество
бумаги и держит отвесно по
отношению
к
столу.
9. Выгибает от себя и слегка
ударяет нижним краем стопы
о
стол.
10. Ударяет пачку о стол,
ослабляет нажим пальцев
для
свободного
соскальзывания
вниз
внутренних
листов.
11. Выравнивает одну и
смежную с ней стороны
стопы.
12. Выравнивает кромки
листов по двум смежным

Производственное
обучение
и
профессиональная
практика

торцам
стопы.
13. Выравнивает листы без
сминания, замятия и
повреждения кромок листов.
Результат обучения: 1) Производить
комплектовку листов бумаги вкладкой.

ПК 2. Производить
комплектовку
вкладкой
и
подборкой всех
видов листов
бумаги

ПМ
02.
Комплектование
вкладкой
и
подборкой всех
видов листов
бумаги

1. Вкладывает один в другой
лист
бумаги.
2.
Следит
за
последовательностью
порядковых номеров страниц
.
3. При комплектовке
вкладкой берет левой рукой
и при помощи большого
пальца раскрывает разъем
листа (середину), правой
рукой берет вкладной лист и
вставляет его в середину
Критерии п е р в о г о
листа.
оценки: 4. Вкладывает лист в лист
согласно требованиям
технологии производства
под присмотром мастера.
Данный модуль
5. Соблюдает точность и
описывает знания,
качество комплектовки
умения и навыки,
листов
вкладкой.
необходимые для
6. Доставляет к рабочему
комплектовки
месту
сырье
и
вкладкой,
полуфабрикаты
под
подборкой листов.
присмотром
мастера.
Специальная
В результате
7. Выполняет вывоз и
технология
изучения модуля
отгрузку скомплектованных
Материаловедение
обучающиеся
блоков.
Производственное
осваивают виды
Результат обучения: 2) Производить обучение
и
комплектовок всех
комплектовку блока подборкой.
профессиональная
видов
изданий.
1. Производит комплектовку практика
При изучении
блока подборкой путем
модуля
прикладывания листа один к
обучающиеся
другому.
учатся
2. Подбирает блок с учетом
комплектовать
н о р м
вкладкой
и
брошюровочно-переплетного
подборкой.
производства
под
руководством
мастера.
3. Комплектует блок
подборкой вручную и на
подборочных машинах
вертикального
и
Критерии горизонтального строения
оценки: под руководством мастера.
4. Создает условия для
свободного передвижения на

участке комплектовки
подборкой.
5. Собирает подборкой
книжный блок из тетрадей,
соблюдая
последовательность
нумерации
страниц.
6. Комплектует подборкой
блок на рабочем столе с
удобной высотой.
Результат обучения: 1) Соблюдать
технику безопасности при фальцовке.
1.
Применяет
профилактические
мероприятия при фальцовке
в
один
сгиб.
2. Применяет правила
техники безопасности на
участке
фальцовки.
3.
Знаком
с
санитарно-гигиеническими
правилами и нормами при
фальцовке.
4.
Укладывает
сфальцованную продукцию
аккуратно на специально
отведенные места (высота
стопы отпечатанных листов
Критерии и штабеля сфальцованных
оценки: листов от пола не должна
превышать
1,6
м).
5. Содержит рабочее место и
оборудование в чистоте и
порядке.
6.
Использует
приспособления,
инструменты в соответствии
с инструкцией по технике
безопасности.
7. Проверяет наличие
ограждений, надежность
функционирования,
предохранительных
и
блокировочных устройств,
чистоту и порядок на
рабочем месте.
Результат обучения: 2) Фальцевать
листы бумаги в один сгиб вручную.
1. Складывает листы в
тетради с соблюдением
последовательного
расположения страниц в
сфальцованной
тетради.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
точной
односгибной
фальцовки
вручную и на
оборудовании.
В результате
ПК 3. Фальцевать
ПМ
03.
изучения модуля
листы в один сгиб
Фальцевание
обучающиеся
с разборкой и без
листов в один сгиб осваивают
разборки
операцию
фальцовки с
разборкой и без
разборки.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся фальцевать
листы в один сгиб
вручную и на
оборудовании.

2. Фальцует в один сгиб
Критерии листы бумаги вручную с
косточек.
оценки: помощью
3. Знаком с правилами
выполнения односгибной
фальцовкой.
4. Определяет линию сгиба –
фальц.
5. Определяет массу бумаги Специальная
технология
для фальцовки.
Материаловедение
Результат обучения: 3) Фальцевать Производственное
листы бумаги в один сгиб на обучение
и
фальцевальном оборудовании.
профессиональная
1. Соблюдает правила практика
техники безопасности на
фальцоборудовании.
2. Определяет принцип
работы фальцмашин для
односгибной фальцовки под
присмотром
мастера.
3. При пуске машины на
рабочий
ход
дает
предупредительный сигнал.
4. Не устраняет неполадки,
не смазывает, не обтирает и
не чистит машину в рабочем
режиме.
5. Не регулирует механизм
транспортных тесем, не
устанавливает упоры на
столе в рабочем режиме.
6. Не надевает тесьмы на
ролики или не склеивает их
при рабочем режиме
машины.
7. Фальцует листы бумаги в
один
сгиб
на
кассетно-ножевой
фальцмашине
под
Критерии
руководством
мастера.
оценки:
8. Знаком со способами
фальцовки.
9. Знаком с опасными зонами
фальцмашины.
10. Определяет каким
образом лист, проходит
через первую пару валов и
заходит в кассету, упирается
в регулируемый упор, далее
толкаемый
валами
изгибается под действием
упругости, образуя петлю,
которая захватывается
следующим
валом.

11. Отключает оборудование
от
электросети.
12. Смазывает, чистит,
приводит в порядок рабочее
место.
13.
Убирает
все
приспособления
и
инструменты в отведенные
места.
14. Сообщает о неполадках
мастеру участка или
начальнику цеха.
Результат обучения: 1) Соблюдать
технику
безопасности
при
приклеивании
дополнительных
элементов книги.
1. Определяет массу и
плотность бумаги для
приклеивания
дополнительных элементов
книги.
2. Имеет понятие о свойствах
расходных материалов для
приклеивания
дополнительных элементов
книги.
3.
Поддерживает
нормальный
температурно-влажный
режим
на
участке
приклеивании
дополнительных элементов
книги.
4. Применяет естественное
освещение на участке
приклеивании
дополнительных элементов.
5. Использует местное
освещение
в
виде
настольной лампы или
светильника на участке
приклеивании
дополнительных элементов
книги.
Критерии
6. Применяет строго
оценки:
вертикальный рабочий стол с
бортиками для приклеивании
дополнительных элементов
книги.
7. Использует рабочий стол
для
приклеивании
дополнительных элементов
книги с полками и шкафом
для хранения бумаги, клея.

8. Применяет высокий
табурет для участка
приклеивании
дополнительных элементов
книги.
9. Доставляет сырье и
вывозит готовую продукцию
с участка приклеивании
дополнительных элементов
книги под присмотром
мастера.
10. Использует набор
кисточек, обжимной пресс,
клеевая ванна, ножницы,
косточка, деревянный
молоток, для приклеивания
дополнительных элементов с
соблюдением техники
безопасности.
Результат обучения: 2) Определять
материалы для приклеивания
дополнительных элементов книги.

ПК 4. Приклеивать
дополнительные
элементы,
отпечатанные
отдельно от текста
к наружным или
внутренним
страницам тетради

ПМ
04.
Приклеивание
дополнительных
элементов книг

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
приклеивания
дополнительных
элементов книги.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают
свойства, строение
и
степень
приклейки
дополнительных
элементов книги.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся:
приклеивать
дополнительные
элементы книги;
определять
свойства
материалов для
приклейки.

1. Имеет представление о
материалах
для
дополнительных элементов
книги.
2.
Определяет
дополнительные элементы
книги: вклейки, вкладки,
приклейки, накидки и
приклеивать их без дефектов
и
брака.
3. Экономично расходует
материалы для приклейки.
4. Характеризует материалы
для
дополнительных
элементов
книги.
5. Определяет толщину,
массу, плотность бумаги,
виды и типы бумаги, типы
клеев для дополнительных
Критерии
элементов
книги.
оценки:
6. Применяет материалы:
переплетный нож, набор
кисточек, обжимной пресс,
клеевая ванна, ножницы,
косточка, деревянный
молоток для приклеивания
дополнительных элементов
книги.
7. Характеризует одно- и
многокрасочные
иллюстрации
для
приклеивания.

Специальная
технология
Материаловедение
Производственное
обучение
и
профессиональная
практика

8. Применяет синтетические
клея ПВА (поливинилацетат)
и
ПВАД
(
поливинилацетатная
дисперсия)
для
приклеивания элементов
книги.
Результат обучения: 3) Приклеивать
несложные элементы книги.
1. Характеризует простые
элементы
книги.
2. Создает необходимые
условия для приклеивания.
3. Выполняет технологию
приклейки несложных
элементов книги с учетом их
свойств.
4. Знаком с элементами
Критерии к н и г и .
оценки: 5. Присоединяет форзацы к
книжному
блоку.
6. Приклеивает приклейки к
тетрадям
блока.
7. Накидывает на тетрадь
накидки.
8. Вклеивает в тетради блока
вклейки.
9. Вкладывает в тетрадь
блока вкладки.
Результат обучения: 4) Контролировать
качество
приклеивания
дополнительных элементов книги.
1. Определяет визуальный
контроль качества приклейки
дополнительных элементов
книги.
2. Проверяет на прочность и
надрыв
качество
приклеивания
дополнительных элементов
книги используя две руки с
разводом рук в разные
стороны.
3. Владеет знаниями о
нормах
качества
приклеивания
дополнительных элементов
Критерии к н и г и .
Применяет
оценки: 4 .
контрольно-измерительную
аппаратуру для определения
качества приклеивания
дополнительных элементов

книги.
5. Определяет влажность
бумаги при приклеивании
дополнительных элементов
книги.
6. Определяет механические
дефекты, морщины, волны
при
некачественном
приклеивании
дополнительных элементов
книги.
Результат обучения: 1) Определять
типы переплетных крышек № 4-9.
1. Характеризует основные
типы переплетных крышек
№ 4, 5, 6, 7, 8, 9.
2. Распознает экономичные
распространенные типы № 5,
7 и редко используемые
типы № 8, 9 –
неэкономичные.
3. Проверяет качество
переплета.
4. Экономично расходует
материалы для элементов
Критерии
переплетной
крышки.
оценки:
5. Знаком с типом 4 – "
крышка составная с
окантовкой
корешка".
6. Определяет тип 5 – "
переплетная
крышка
составная".
7. Изготавливает тип 6 – "
переплетная крышка из
одной
детали".
8. Изготавливает тип 7 – "
переплетная
крышка
цельнокрытая".
Результат
обучения:
2)
Охарактеризовать основные элементы
переплетной крышки.
1. Определяет картонные
сторонки, расстав, отстав и
переплетный покровный
материал.
2. Распознает типы картона,
типы и виды покровного
материала:
ледерин,
коленкор.
3. Определяет строение и
свойства переплетного
покровного
материала.
4. Выявляет продольное и

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
изготовления
крышек круглым
углом, мягкой
прокладкой и
фаской, с учетом
строения типов
переплетных
крышек.
В результате
ПК
5.
изучения модуля
Изготавливать
ПМ
05.
обучающиеся
крышки с круглым Изготовление
осваивают: типы
углом, мягкой
переплетных
переплетных
прокладкой и
крышек с учетом крышек, крышки
фаской, с учетом строения типов на "подушке",
строения типов переплетных
строение
переплетных
крышек
переплетной
крышек
крышки.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся: определять
типы переплетных
крышек;
изготавливать
крышки
на
"
подушке", с мягкой
прокладкой и
фаской, с учетом
строения типов
переплетных
крышек.

поперечное
строение
покровного материала и
картона для картонных
сторонок.
5. Изготавливает из цельного
листа картона или картонных
сторонок,
оклеенных
покровным
переплетным
Критерии
оценки: материалом, бумагой с
отпечатанным изображением
.
6. Определяет шпацию.
7.
Изготавливает
переплетную крышку с
формулой
Ш=2Р+О.
8. Представляет назначение
переплетной крышки и ее
элементов.
9. Наклеивает отстав для
прочности и твердости
крышки.
10. Кроет детали на тип 5
переплетной
крышки.
11. Выполняет расчет
элементов для раскроя
переплетной крышки тип 7.
12. Расходует экономично и
рационально материалы для
переплета.
Результат обучения: 3) Изготавливать
крышки с мягкой прокладкой и фаской.
1. Изготавливает адресные
папки на "подушке" с
различной толщиной и
загибкой
углов.
2. Изготавливает крышки на
поролоне под руководством
мастера.
3. Определяет поролон для "
Критерии
подушки", виды и свойства.
оценки:
4. Выполняет правильно
технологию изготовления
крышек с мягкой прокладкой
с толщиной до 4 мм под
руководством
мастера.
5. Заготавливает поролон, по
размеру меньше картонных
сторонок.
Результат обучения: 4) Изготавливать
крышки с круглым углом.
1. Выполняет технологию
изготовления крышек с
круглым
углом.

Специальная
технология
Материаловедение
Производственное
обучение
и
профессиональная
практика

2. Выполняет загибку углов
без
дефектов
под
руководством
мастера.
3. Выполняет качественную
загибку
углов
без
выдавливания клея и
механических повреждений
под руководством мастера.
4. Закругляет углы
Критерии картонных
сторонок,
оценки: производя на углах
переплетных материалов
звездообразные
высечки.
5. Обеспечивает чистое
выполнение загибов на углах
, используя радиус
последующего кругления
переплетного материала и
толщины
сторонок.
6. Не перекрывает материал
или образования заметных
не покрытых материалом
промежутков.
Результат обучения: 1) Соблюдать
правила техники безопасности и
охраны труда при работе на
автоматической поточной линии под
присмотром мастера.
1. Соблюдает инструкцию по
технике безопасности при
работе на автоматической
поточной
линии.
2. Определяет опасные
участки автоматической
поточной
линии.
3. Имеет понятие об опасных
участках на автоматической
поточной
линии.
4. Соблюдает правила
поведения при пожарной
опасности на участке по
изготовлению книг на
механизированных
Критерии
автоматических поточных
оценки:
линиях под присмотром
мастера.
5. Знаком с правилами
хранения материалов на
участке по изготовлению
книг на механизированных
Данный модуль
автоматических поточных
описывает знания,
линиях.
умения и навыки,
6. Соблюдает мероприятия
необходимые для
по борьбе с бумажной

изготовления книг
на автоматических
поточных линиях
под присмотром
мастера.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают:
основные
механизмы
автоматической
поточной линии;
ПК
6.
устройства и
ПМ
06.
Изготавливать
Изготовление книг принцип работы с
книги
на
на автоматических учетом техники
автоматических
поточных линиях безопасности под
поточных линиях
под присмотром руководством
под присмотром
мастера.
мастера
мастера
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся: соблюдать
технику
безопасности;
различать
основные секции
автоматической
поточной линии;
выполнять
операции по
подаче и приему
полуфабрикатов и
изделий
на
поточной линии
под руководством
мастера.

пылью на участке по
изготовлению книг на
механизированных
автоматических поточных
линиях.
Результат обучения: 2) Различать
основные секции поточной линии под
присмотром мастера.
1. Имеет простейшее
понятие об устройстве и
механизмах автоматической
поточной
линии.
2. Под руководством мастера
регулирует
работу
автоматической поточной
линии с подачей из секции в
секцию
переплетных
материалов.
Критерии
3. Использует защитные
оценки:
ограждения
на
механизированных
автоматических поточных
линиях.
4.
Применяет
контрольно-блокирующие
устройства
на
механизированных
автоматических поточных
линиях.
Результат обучения: 3) Выполнять
операции по подаче и приему
полуфабрикатов и изделий на поточной
линии под руководством мастера.
1. Выполняет безопасную
подачу материалов на
подающее устройство под
присмотром мастера на
автоматической поточной
линии.
2. Выполняет вывод на
приемный
стол
полуфабрикатов
и
продукции под руководством
мастера на автоматической
поточной
линии.
3.
Работает
с
полуфабрикатами
на
Критерии транспортерной ленте
оценки: автоматической поточной
линии.
4. Устраняет неполадки при
двойной
подаче
полуфабрикатов
или

Специальная
технология
Материаловедение
Производственное
обучение
и
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неподачи под руководством
мастера на автоматической
поточной
линии.
5. Регулирует правильность
и
точность
подачи
полуфабрикатов в секции и
прием готовой продукции на
приемном устройстве на
поточной линии.

Примечание:
Используемые аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ - базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 842
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа технического и профессионального образования по
специальности "Полиграфическое производство" для лиц с особыми
образовательными потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 842 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1200000 – Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям)

Специальность:

1227000 – Полиграфическое производство

Квалификация:

122701 2 – Брошюровщик-переплетчик
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
умеренной степени)

Наименование
компетенции

Наименование
модуля

Краткий
модуля

1

2

3

обзор

Результаты обучения и критерии
оценки

Дисциплины,
формирующие
модуль

4

5

Базовые модули
Данный модуль Результат обучения: 1) Владеть
описывает знания, элементарными правилами речи для
умения и навыки, профессионального общения.
необходимые для
1. Понимает элементарный
формирования
лексико-грамматический

коммуникативной
компетенции
элементарного
уровня речевой
деятельности и
информационной
грамотности.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают
простейшие
БМ
01.
основы казахского
Применение
БК 1. Применять элементарных
(русского) языка и
элементарные
профессиональной
основ
основы
профессионального лексики; основы
профессионального общения
компьютерной
общения
грамотности,
необходимые для
адаптации
в
современном
обществе.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся: владеть
простейшим
лексическим и
грамматическим
минимумом
профессионального
казахского
(
русского) языка;
осваивать
компьютерные
ресурсы.

БК
2.
Социализироваться
и адаптироваться в
обществе

БМ
02.
Социализация и
адаптация
в
обществе

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
социализации и
адаптации
в
обществе,
формирования и
становления
личности.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают: навыки
общения, общие
нормы и правила
поведения
в
обществе.

Критерии материал, необходимый для
оценки: общения на казахском (
русском)
языке.
2. Применяет простейшую
терминологию
по
специальности.
Результат обучения: 2) Владеть
основами информатики.

Профессиональный
казахский (русский
1. Понимает назначение
)
язык
основных и дополнительных
Основы
устройств компьютера для
информатики
ввода, вывода и обработки
информации.
2. Соблюдает требования
безопасности при работе с
Критерии к о м п ь ю т е р о м .
оценки: 3. Выполняет элементарные
действия при работе с
простыми
информационными
объектами
(текстами,
рисунками).
4. Осуществляет поиск
информации в Интернете.

Результат обучения: 1) Соблюдать
общепринятые нормы поведения в
обществе.
1. Соблюдает общие нормы и
правила поведения в
обществе, в группе, в
рабочем
коллективе.
Критерии 2. Понимает степень
оценки: ответственности за свои
поступки.
3.
Сотрудничает
с
окружающими в разных
социальных ситуациях.
Результат обучения: 2) Осознавать
собственное положение в обществе.

Самопознание
Этика
и
психология
общения

При изучении
модуля
обучающиеся
учатся:
1. Участвует в общественной
реализовывать
жизни.
свои стремления, Критерии
Проявляет
свои
оценки: 2.
потребности,
творческие способности.
интересы;
формировать
качества
самоопределения,
самоутверждения;
развивать
индивидуальность.
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
формирования
здорового образа
жизни, укрепления
здоровья,
повышения
психологической и
физической
работоспособности
, приобщения к
доступной
спортивной
деятельности.
В результате
БМ
03.
изучения модуля
БК 3. Соблюдать
Соблюдение основ обучающиеся
основы здорового
здорового образа осваивают
образа жизни
жизни
простейшие
основы здорового
образа
жизни.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся: владеть
техникой
выполнения
физических
упражнений;
соблюдать правила
безопасности при
выполнении
движений во время
занятий
физической
культурой.

Результат обучения: 1) Укреплять
здоровье и соблюдать принципы
здорового образа жизни.
1. Имеет элементарные
представления о здоровом
образе
жизни.
2. Применяет основные
Критерии правила поведения на уроках
оценки: физической
культуры.
3. Соблюдает правила
личной гигиены и основные
принципы рационального
питания.
Результат
обучения:
2)
Совершенствовать физические качества
и психофизиологические способности.
Адаптивная
физическая
культура
Валеология
1. Владеет техникой
выполнения несложных
физических
упражнений.
2. Участвует в подвижных и
Критерии спортивных
играх.
оценки: 3. Соблюдает требования
техники безопасности в
процессе участия в
физкультурно-спортивных
мероприятиях.

Данный модуль Результат обучения: 1) Быть готовым к
описывает знания, производственному труду.

умения и навыки,
необходимые для
развития
профессиональных
и личностных
качеств
в
соответствие с
возможностями.
БК 4. Понимать БМ 04. Понимание В результате
сущность будущей сущности будущей изучения модуля,
обучающиеся
профессии
профессии
осваивают
представление о
назначении
профессии, о
профессиональных
важных качествах.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся выполнять
профессиональные
задачи, оценивать
их качество.

1. Имеет представление о
будущей
профессии.
Критерии 2. Добросовестно выполняет
оценки: трудовое
задание.
3. Понимает необходимость
в труде.
Результат обучения: 2) Раскрыть свои
возможности для самоопределения и
самореализации.
Введение
в
специальность

1. Стремится к освоению
профессии.
Критерии
2.
Осознает
свою
оценки:
профессиональную
пригодность.

Профессиональные модули
Результат обучения: 1) Соблюдать
технику безопасности.
1. Имеет представление о
свойствах печатной бумаги и
переплетного
картона.
2. Соблюдает правила
поведения при пожарной
опасности на участке
сталкивании
бумаги.
3. Создает условия для
свободного передвижения на
участке сталкивания, имея
проходы без упоров и углов.
4.
Знаком
с
санитарно-гигиеническими
правилами работы при
сталкивании.
5. Владеет правилами
хранения
бумаги.
Критерии
6. Соблюдает меры по
оценки:
борьбе с бумажной пылью
при
сталкивании.
7. Устраняет статическое
электричество в бумаге,
путем акклиматизации
бумаги.
8. Применяет приемы для
уменьшения нагрузки на

позвоночник
при
сталкивании стопы бумаги
путем выбора с поддона
меньшей высоты стопы
бумаги.
9. Использует приемы
безопасного захвата бумаги
во избежание порезов.
Результат обучения: 2) Сталкивать
стопу бумаги по "верному" углу.
1. Читает с помощью мастера
технологические карты,
используемые в процессе
сталкивания
бумаги.
Данный модуль
2. Владеет знаниями о
описывает знания,
свойствах печатной бумаги.
умения и навыки,
3. Отбирает и считает бумагу
необходимые для
в соответствии с заказом.
выполнения
4. Владеет навыками ручного
операции
сталкивания
разных
сталкивания
форматов бумажных листов,
бумаги в стопе.
разного веса листа бумаги, с
В результате
разной гладкостью бумаги.
изучения модуля Критерии 5. Определяет точность
обучающиеся
оценки: операции сталкивания по "
ПМ
01.
осваивают: приемы
верному" углу (под углом
ПК 1. Выполнять Выполнение
сталкивания
9 0 0 ) .
сталкивание
операции
бумаги в стопе,
6. Выравнивает листы по
бумаги
сталкивания стопы сталкивать бумагу
двум верным взаимно
бумаги
по "верному углу",
перпендикулярным сторонам
требования
.
техники
7.
Обеспечивает
безопасности.
выравнивание листов бумаги
При изучении
по
кромке.
модуля
8.
Выполняет
обучающиеся
механизированное
учатся: сталкивать
сталкивание на вибростоле
бумагу в стопе,
под присмотром мастера.
контролировать
Результат обучения: 3) Обеспечивать
качество
качество сталкивания бумаги.
сталкивания.
1. Владеет знаниями о
нормах качества сталкивания
стопы.
2.
Применяет
контрольно-измерительную
аппаратуру для определения
качества сталкивания стопы.
3. Проверяет наличие
воздушной прослойки между
листами для качественного
сталкивания.
4. Распускает стопу "
лесенкой".

Специальная
технология
Материаловедение
Производственное
обучение
и
профессиональная
практика

5. Проверяет наличие
скольжения
листов
относительно друг друга.
6. Определяет влажность
бумаги.
7. Определяет механические
дефекты, морщины, волны
некачественном
Критерии при
с
т
а
л
к
и
вании.
оценки:
8. Захватывает руками
определенное количество
бумаги и держит отвесно по
отношению
к
столу.
9. Выгибает от себя и слегка
ударяет нижним краем стопы
о
стол.
10. Ударяет пачку о стол,
ослабляет нажим пальцев
для
свободного
соскальзывания
вниз
внутренних
листов.
11. Выравнивает одну и
смежную с ней стороны
стопы.
12. Выравнивает кромки
листов по двум смежным
торцам
стопы.
13. Выравнивает листы без
сминания, замятия и
повреждения кромок листов.
Результат обучения: 1) Производить
комплектовку листов бумаги вкладкой.
1. Вкладывает один в другой
лист
бумаги.
2.
Следит
за
последовательностью
порядковых номеров страниц
.
3. При комплектовке
вкладкой берет левой рукой
и при помощи большого
пальца раскрывает разъем
листа (середину), правой
рукой берет вкладной лист и
вставляет его в середину
листа.
Критерии п е р в о г о
4.
Вкладывает
лист
в
лист
оценки:
согласно требованиям
технологии производства
под присмотром мастера.
Данный модуль
5. Соблюдает точность и
описывает знания,
качество комплектовки
умения и навыки,
листов
вкладкой.
необходимые для
6. Доставляет к рабочему

ПК 2. Производить
комплектовку
вкладкой
и
подборкой всех
видов листов
бумаги

ПМ
02.
Комплектование
вкладкой
и
подборкой всех
видов листов
бумаги

комплектовки
месту
сырье
и
в к л а д к ой,
полуфабрикаты
под
подборкой листов.
присмотром
мастера.
В результате
7. Выполняет вывоз и
изучения модуля
отгрузку скомплектованных
обучающиеся
блоков.
осваивают: виды Результат обучения: 2) Производить
комплектовок всех комплектовку блока подборкой.
видов
изданий.
1. Производит комплектовку
При изучении
блока подборкой путем
модуля
прикладывания листа один к
обучающиеся
другому.
учатся:
2. Подбирает блок с учетом
комплектовать
н о р м
вкладкой
и
брошюровочно-переплетного
подборкой.
производства
под
руководством
мастера.
3. Комплектует блок
подборкой вручную и на
подборочных машинах
вертикального
и
Критерии
горизонтального строения
оценки:
под руководством мастера.
4. Создает условия для
свободного передвижения на
участке комплектовки
подборкой.
5. Собирает подборкой
книжный блок из тетрадей,
соблюдая
последовательность
нумерации
страниц.
6. Комплектует подборкой
блок на рабочем столе с
удобной высотой.
Результат обучения: 1) Соблюдать
технику
безопасности
при
приклеивании
дополнительных
элементов книги.
1. Определяет массу и
плотность бумаги для
приклеивания
дополнительных элементов
книги.
2. Имеет понятие о свойствах
расходных материалов для
приклеивания
дополнительных элементов
книги.
3.
Поддерживает
нормальный
температурно-влажный
режим
на
участке

Специальная
технология
Материаловедение
Производственное
обучение
и
профессиональная
практика

приклеивании
дополнительных элементов
книги.
4. Применяет естественное
освещение на участке
приклеивании
дополнительных элементов.
5. Использует местное
освещение
в
виде
настольной лампы или
светильника на участке
приклеивании
дополнительных элементов
Критерии к н и г и .
оценки: 6. Применяет строго
вертикальный рабочий стол с
бортиками для приклеивании
дополнительных элементов
книги.
7. Использует рабочий стол
для
приклеивании
дополнительных элементов
книги с полками и шкафом
для хранения бумаги, клея.
8. Применяет высокий
табурет для участка
приклеивании
дополнительных элементов
книги.
9. Доставляет сырье и
вывозит готовую продукцию
с участка приклеивании
дополнительных элементов
книги под присмотром
мастера.
10. Использует набор
кисточек, обжимной пресс,
клеевая ванна, ножницы,
косточка, деревянный
молоток, для приклеивания
дополнительных элементов с
соблюдением техники
безопасности.
Результат обучения: 2) Определять
материалы для приклеивания
дополнительных элементов книги.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
приклеивания

1. Имеет представление о
материалах
для
дополнительных элементов
книги.
2.
Определяет
дополнительные элементы
книги: вклейки, вкладки,
приклейки, накидки и

ПК 3. Приклеивать
дополнительные
элементы,
отпечатанные
отдельно от текста
к наружным или
внутренним
страницам тетради

ПМ
03.
Приклеивание
дополнительных
элементов книг

дополнительных
приклеивать их без дефектов
элементов книги.
и
брака.
В результате
3. Экономично расходует
изучения модуля
материалы для приклейки.
обучающиеся
4. Характеризует материалы
осваивают:
для
дополнительных
свойства, строение
элементов
книги.
и
степень
5. Определяет толщину,
приклейки
массу, плотность бумаги,
дополнительных
виды и типы бумаги, типы
элементов книги.
клеев для дополнительных
Критерии
При изучении
элементов
книги.
оценки:
модуля
6. Применяет материалы:
обучающиеся
переплетный нож, набор
учатся:
кисточек, обжимной пресс,
приклеивать
клеевая ванна, ножницы,
дополнительные
косточка, деревянный
элементы книги;
молоток для приклеивания
определять
дополнительных элементов
свойства
книги.
материалов для
7. Характеризует одно- и
приклейки.
многокрасочные
иллюстрации
для
приклеивания.
8. Применяет синтетические
клея ПВА (поливинилацетат)
и
ПВАД
(
поливинилацетатная
дисперсия)
для
приклеивания элементов
книги.
Результат обучения: 3) Приклеивать
несложные элементы книги.
1. Характеризует простые
элементы
книги.
2. Создает необходимые
условия для приклеивания.
3. Выполняет технологию
приклейки несложных
элементов книги с учетом их
свойств.
4. Знаком с элементами
Критерии к н и г и .
оценки: 5. Присоединяет форзацы к
книжному
блоку.
6. Приклеивает приклейки к
тетрадям
блока.
7. Накидывает на тетрадь
накидки.
8. Вклеивает в тетради блока
вклейки.
9. Вкладывает в тетрадь
блока вкладки.

Специальная
технология
Материаловедение
Производственное
обучение
и
профессиональная
практика

Результат обучения: 4) Контролировать
качество
приклеивания
дополнительных элементов книги.
1. Определяет визуальный
контроль качества приклейки
дополнительных элементов
книги.
2. Проверяет на прочность и
надрыв
качество
приклеивания
дополнительных элементов
книги используя две руки с
разводом рук в разные
стороны.
3. Владеет знаниями о
нормах
качества
приклеивания
дополнительных элементов
Критерии к н и г и .
оценки: 4 .
Применяет
контрольно-измерительную
аппаратуру для определения
качества приклеивания
дополнительных элементов
книги.
5. Определяет влажность
бумаги при приклеивании
дополнительных элементов
книги.
6. Определяет механические
дефекты, морщины, волны
при
некачественном
приклеивании
дополнительных элементов
книги.

Примечание:
Используемые аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ - базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 843
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" для лиц с
особыми образовательными потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 843 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования

140000-Строительство и коммунальное хозяйство

Специальность:

1401000-Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Квалификация:

140104 2-Штукатур
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
1 год 10 месяцев
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
легкой степени)
Форма
контроля

Объем учебного времени (часы)

Наименование циклов
Из них:
Индекс , дисциплин/модулей,
Производственное
практик
Экзамен Зачет ВСЕГО Теоретическое Лабораторно-практические обучение и/или Индивидуаль
обучение
работы
профессиональная обучение
практика
1

2

3

4

5

6

7

ООД

Общеобразовательные
+
дисциплины *

+

540

+

+

БМ

Базовые модули

180

72

108

8

+

Применение
элементарных основ
БМ 01
профессионального
общения

+

+

+

+

Социализация и
адаптация в обществе

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2016

216

684

864

+

+

+

+

БМ 02

Соблюдение основ
БМ 03 здорового образа
жизни
БМ 04

Понимание сущности
будущей профессии

ПМ

Профессиональные
модули

Соблюдение
требований техники
безопасности,
ПМ 01 п о ж а р н о й

+

+

+

9

252

безопасности
охраны труда.

и

+

Подготовка
различных видов
ПМ 02
поверхностей под
оштукатуривание

+

+

+

+

+

+

Приготовление
раствора вручную по
ПМ 03
заданному составу и
из сухих смесей.

+

+

+

+

+

+

Выполнение простой
штукатурки.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПМ 04

Выполнение
ПМ 05 улучшенной
штукатурки.
ПМ 06

Проведение ремонта
обычных штукатурок.

+

+

+

+

+

+

ПМ 07

Проверка качества
выполненных работ.

+

+

+

+

+

+

Выполнение
основных видов работ
ПМ 08 р а б о ч е й
квалификации
"
Штукатур"

+

МОО

Модули,
определяемые
организацией
образования

+

ПА

Промежуточная
аттестация

72

ИА

Итоговая аттестация

72

Итого обязательное
обучение:

2880

К

Консультации

Не более ста часов на год обучения

Ф

Факультативные
занятия

Не более четырех часов в неделю

ВСЕГО:

+

3312

Примечание:
* Содержание общеобразовательных дисциплин носит практикоориентированный
характер и определяется организацией образования самостоятельно.
Используемые аббревиатуры:
ООД - общеобразовательные дисциплины;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;
ДП - дипломное проектирование;

ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 844
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" для лиц с
особыми образовательными потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 844 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования

140000-Строительство и коммунальное хозяйство

Специальность:

1401000-Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Квалификация:

140104 2-Штукатур
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
1 год 10 месяцев
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
умеренной степени)
Форма
контроля

Объем учебного времени (часы)

Наименование циклов
Из них:
Индекс , дисциплин/модулей,
Производственное
практик
Экзамен Зачет ВСЕГО Теоретическое Лабораторно-практические обучение и/или Индивидуаль
обучение
работы
профессиональная обучение
практика
1

2

3

4

5

6

7

ООД

Общеобразовательные
+
дисциплины *

+

540

360

180

БМ

Базовые модули

180

72

108

Применение
элементарных основ
БМ 01
профессионального
общения

+

+

+

+

Социализация и
адаптация в обществе

+

+

+

+

БМ 02

8

9

БМ 03 Соблюдение основ
здорового образа
жизни
БМ 04

Понимание сущности
будущей профессии

ПМ

Профессиональные
модули

+

+

+

+

+

+

+

+

2016

216

720

792

288

Соблюдение
требований техники
безопасности при
производстве
ПМ 01 штукатурных работ
под руководством
мастера
производственного
обучения.

+

+

+

+

+

+

Подготовка
различных видов
поверхностей под
ПМ 02 оштукатуривание под
руководством мастера
производственного
обучения.

+

+

+

+

+

+

Приготовление
раствора вручную по
заданному составу и
ПМ 03 из сухих смесей под
руководством мастера
производственного
обучения.

+

+

+

+

+

+

Выполнение простой
штукатурки под
ПМ 04 руководством мастера
производственного
обучения.

+

+

+

+

+

+

МОО

Модули,
определяемые
организацией
образования

+

ПА

Промежуточная
аттестация

72

ИА

Итоговая аттестация

72

Итого обязательное
обучение:

2880

К

Консультации

Не более ста часов на год обучения

Ф

Факультативные
занятия

Не более четырех часов в неделю

ВСЕГО:

Примечание:

3312

* Содержание общеобразовательных дисциплин носит практикоориентированный
характер и определяется организацией образования самостоятельно
Используемые аббревиатуры:
ООД - общеобразовательные дисциплины;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;
ДП - дипломное проектирование;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 845
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа технического и профессионального образования по
специальности "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" для лиц с
особыми образовательными потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 845 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1400000 – Строительство и коммунальное хозяйство

Специальность:

1401000 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Квалификация:

140104 2 – Штукатур
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями (умственная
отсталость легкой степени)

Наименование
компетенции

Наименование
модуля

Краткий обзор модуля

Результаты обучения
критерии оценки

1

2

3

4

и

Дисциплины, формирующие
модуль
5

Базовые модули
Результат обучения: 1) Владеть
элементарными основами грамматики
письма и правилами речи для
профессионального общения.
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,

1.
Понимает
элементарный
лексико-грамматический

необходимые для
формирования
коммуникативной
компетенции
элементарного уровня
в
устных
и
письменных видах
речевой деятельности
и информационной
грамотности.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают основы
казахского (русского)
БМ
01.
БК 1. Применять
языка
и
Применение
элементарные
профессиональной
элементарных
основы
лексики; основы
основ
профессионального
профессионального компьютерной
общения
грамотности,
общения
необходимые для
адаптации
в
современном
обществе.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
владеть лексическим и
грамматическим
минимумом
профессионального
казахского (русского)
языка; осваивать
компьютерные
ресурсы, овладевать
техникой
их
практического
применения.

БК
2.
БМ
02.
Социализироваться Социализация и

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
социализации и
адаптации в обществе,
формирования и
становления личности.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают: навыки
общения, общие
нормы и правила

материал, необходимый
для общения в устной и
письменной форме на
Критерии казахском (русском)
языке.
оценки:
2. Применяет простейшую
терминологию
по
специальности.
3. Ведет диалог в
процессе
профессионального
общения.
Результат обучения: 2) Владеть
основами информатики для решения
Профессиональный
профессиональных задач.
1. Понимает назначение казахский (русский)
я з ы к
основных
и
Основы информатики
дополнительных
устройств компьютера для
ввода, вывода и обработки
информации.
2. Соблюдает требования
безопасности при работе с
компьютером.
3.
Выполняет
элементарные действия
при работе с простыми
Критерии
информационными
оценки:
объектами (текстами,
рисунками).
4. Осуществляет поиск
информации в Интернете.
5.
Использует
возможности
компьютерных
технологий
для
оперирования
информацией
профессиональной
направленности.
Результат обучения: 1) Соблюдать
общепринятые нормы поведения в
обществе.
1. Соблюдает общие
нормы и правила
поведения в обществе, в
группе, в рабочем
коллективе.
2. Понимает степень
Критерии ответственности за свои
оценки:
поступки.

и адаптироваться в адаптация
обществе
обществе

в

поведения в обществе.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
реализовывать свои
стремления,
потребности,
интересы;
формировать качества
самоопределения,
самоутверждения;
развивать
индивидуальность.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
формирования
здорового образа
жизни, укрепления
здоровья, повышения
психологической и
физической
работоспособности,
приобщения
к
доступной спортивной
деятельности.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают
БМ
03.
представления о
БК 3. Соблюдать
Соблюдение основ физической культуре
основы здорового
здорового образа как
средстве
образа жизни
жизни
укрепления здоровья,
о влиянии занятий
физической культуры
на формирование
здорового образа
жизни.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
владеть техникой
выполнения
физических
упражнений;
соблюдать правила
безопасности при
выполнении движений
во время занятий
физической культурой
.
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для

3. Сотрудничает с
Самопознание
окружающими в разных Этика и психология
социальных ситуациях.
общения
Результат обучения: 2) Осознавать
собственное положение в обществе.
1.
Участвует
в
Критерии общественной
жизни.
оценки:
2. Проявляет свои
творческие способности.
Результат обучения: 1) Укреплять
здоровье и соблюдать принципы
здорового образа жизни.
1. Имеет элементарные
представления о здоровом
образе
жизни.
2. Понимает влияние
физических упражнений
на укрепление здоровья.
Критерии 3. Применяет основные
оценки:
правила поведения на
уроках физической
культуры.
4. Соблюдает правила
личной гигиены и
основные принципы
рационального питания.
Результат
обучения:
2)
Совершенствовать
физические
качества и психофизиологические
способности.

1. Владеет техникой
выполнения несложных
физических упражнений.
2. Участвует в подвижных
Критерии и спортивных играх.
оценки:
3. Соблюдает требования
техники безопасности в
процессе участия в
физкультурно-спортивных
мероприятиях.

Результат обучения: 1) Быть готовым
к производственному труду.

Адаптивная физическая
культура
Валеология

развития
профессиональных и
личностных качеств в
соответствие со
склонностями и
возможностями,
способного приносить
пользу
обществу.
В результате изучения
модуля, обучающиеся
осваивают:
представление о
БК 4. Понимать БМ 04. Понимание
назначении профессии
сущность будущей сущности будущей
, о профессиональных
профессии
профессии
важных качествах, а
также потребности
общества в будущей
профессии.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
понимать методы
решения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество, принимать
решения
в
стандартных
и
нестандартных
ситуациях.

1. Имеет представление о
Критерии будущей
профессии.
оценки:
2.
Добросовестно
выполняет трудовое
задание.
3.
Понимает
необходимость в труде.
Результат обучения: 2) Раскрыть свои
возможности для самоопределения и
самореализации.
1.Стремится к освоению
профессии.
Введение
Критерии
2.Осознает
свою
специальность
оценки:
профессиональную
пригодность.
Результат обучения: 3) Принимать
решения в стандартных и
нестандартных ситуациях.
1. Осознает роль и место
выбранной профессии в
обществе.
2. Понимает методы
Критерии
решения
оценки:
профессиональных задач.
3.
Высказывает
готовность добросовестно
трудиться.

Профессиональные модули
Результат обучения: 1) Понимать
основы
безопасности
при
производстве штукатурных работ.
1.
Понимает
необходимость
соблюдения требований
безопасности
при
выполнении штукатурных
работ.
2. Владеет знаниями по
общим вопросам охраны
труда на строительной
площадке,
производственной
санитарии.
3. Имеет понятие о видах
травм, профессиональных
заболеваниях и причинах
производственного
Критерии
травматизма.
оценки:
4. Владеет знаниями и
навыками безопасного

в

использования
электроинструментов.
1.5.
Соблюдает
требования пожарной
безопасности на рабочем
месте.
6. Владеет знаниями о
первичных средствах
пожаротушения.
7. Соблюдает требования
безопасности
при
производстве
штукатурных работ.
Результат обучения:2) Понимать
важность оказания медицинской
помощи при несчастных случаях
1. Может обратиться за
первой медицинской
помощью в сложной
Критерии
ситуации.
оценки:
2. Может оказать первую
медицинскую помощь в
несложной ситуации.
ПК 1. Соблюдать
требования
техники
безопасности,
пожарной
безопасности и
охраны труда.

ПМ
01.
Соблюдение
требований
техники
безопасности,
пожарной
безопасности и
охраны труда.

Результат
обучения:
3)
Организовывать рабочее место с
соблюдением техники безопасности.

Охрана
труда
1.
Понимает
Специальная технология
необходимость безопасно Учебно-ознакомительная
организовывать рабочее практика
место.
2. Владеет знаниями и
навыками безопасной
организации рабочего
места,
безопасного
Критерии использования подмостей
оценки:
и
работы
с
электроинструментом.
3. Соблюдает требования
безопасности на рабочем
месте.
4.
Соблюдает
производственную
санитарию и пожарную
безопасность.
Результат обучения: 4) Использовать
средства индивидуальной защиты.
1.
Понимает
необходимость
использования средств
индивидуальной защиты.
2. Владеет навыками
использования средств

Критерии индивидуальной защиты
оценки:
при
работе.
3. Использует средства
индивидуальной защиты
при работе.
Результат обучения: 5) Знать правила
безопасного
поведения
на
строительных объектах
1.
Понимает
необходимость
безопасного поведения на
Критерии строительных объектах.
оценки:
2. Владеет необходимыми
знаниями безопасного
поведения
на
строительных объектах.
Результат обучения: 6) Понимать
специфику штукатурных работ.
1. Понимает значение
штукатурных работ в
Критерии строительстве.
оценки:
2. Воспроизводит по
памяти
изученный
материал.
Результат обучения: 1) Определить
вид поверхности и проверить ровность
основания.
1. Может по внешнему
виду определить вид
поверхности.
2. Владеет знаниями и
навыками использования
Данный модуль
контрольноописывает
измерительных
результативность
работы, навыки и Критерии инструментов.
3. Проводит проверку
знания, необходимые оценки:
вертикальности
для выполнения
конструкций.
подготовки различных
4. Проводит проверку
видов поверхностей
ровности основания перед
под оштукатуривание.
оштукатуриванием.
При изучении модуля
5. Соблюдает технику
обучающиеся
безопасности при работе.
осваивают : виды
контрольных
Результат обучения: 2) Подготовить
инструментов и
кирпичные
поверхности
к
приспособлений и их оштукатуриванию.
применение; способы
1. Выполняет подготовку
очистки поверхностей
кирпичных поверхностей
; способы насечки
под
оштукатуривание.
поверхностей вручную
2. Выполняет очистку
; пробивки гнезд
кирпичной поверхности
вручную с установкой
вручную.

пробок;
классификацию
штучной драни и
изготовление
драночных щитов;
технику набивки
штучной драни и
драночных щитов на
деревянную
поверхность;
подготовку
металлической сетки и
ее установку на
поверхность, а также
последовательность
подготовки
кирпичных,
ПК
2.
ПМ 02. Подготовка деревянных, бетонных
Подготавливать
различных видов и
сетчатых
различные виды
поверхностей под поверхностей под
поверхностей под
оштукатуривание оштукатуривание.
оштукатуривание.
При изучении модуля
обучающиеся учатся
диагностировать вид
поверхности
и
проверять ровность
основания с помощью
контрольноизмерительных
инструментов;
выполнять очистку
различных
поверхностей
ручными
инструментами;
насекать бетонные
поверхности ручным и
электрифицированным
инструментом;
выполнять выборку
раствора в швах
кирпичной кладки
вручную; пробивать
гнезда
и
устанавливать пробки;
промывать
поверхности водой;
сортировать штучную
дрань и прибивать ее к
деревянной
поверхности;
прибивать драночные
щиты ; окрашивать,
раскраивать и крепить

Критерии 3. Выполняет выборку
оценки:
раствора в швах
кирпичной
кладки
ручными инструментами.
4. Промывает водой
поверхность.
5. Соблюдает технику
безопасности.
Результат обучения: 3) Подготовить
шлакобетонные, гипсобетонные и
бетонные
поверхности
к
оштукатуриванию.
1. Выполняет очистку
бетонных поверхностей
вручную.
2. Выполняет насечку
бетонных поверхностей
ручными
и
электрифицированными
Критерии
инструментами.
оценки:
3. Умеет пробивать гнезда
вручную с постановкой
пробок.
4. Промывает водой
поверхность.
5. Соблюдает технику
безопасности.
Результат обучения: 4) Подготовить
деревянные
и
разнородные
поверхности к оштукатуриванию.
1. Натягивает мешковину,
войлок на деревянные
стены и прибивает
гвоздями.
2. Владеет знаниями по
классификации
и
сортировке штучной
драни.
3. Владеет знаниями и
навыками
набивки
Критерии
штучной драни на
оценки:
деревянные поверхности.
4. Прибивает драночные
щиты к деревянным
стенам.
5. Затягивает стыки
разнородных
поверхностей
металлической
сеткой.
5. Соблюдает технику
безопасности.
Результат обучения: 5) Установить
сетку на поверхность.

Специальная технология
.
Производственное
обучение.

металлическую сетку
к
поверхности;
соблюдать технику
безопасности
и
обеспечивать качество
выполняемых работ. Критерии
оценки:

ПМ
03.
Приготовление

Данный модуль
описывает
результативность
работы, навыки и
знания, необходимые
для выполнения
приготовления
штукатурного
раствора вручную по
заданному составу и
из сухих смесей.
При изучении модуля
обучающиеся
осваивают : виды
вяжущих и их
свойства; требования к
качеству заполнителя;
классификацию
строительных
растворов; свойства
растворных смесей и
растворов; состав и
назначение
компонентов
растворов; дозировку
компонентов раствора
в соответствии с
составом ;способы
приготовления
раствора из сухих
смесей; способы
приготовления
обычных растворов;
способы
перемешивания
растворов вручную и
электрифицированным
инструментом;
определение
подвижности раствора
стандартным конусом;
условия хранения

1.
Нарезает
металлическую сетку на
куски нужного размера.
2. Прибивает сетку к
поверхности.
3. Набивает гвозди и
оплетает их проволокой.
4. Окрашивает натянутую
сетку цементным молоком
.
5. Соблюдает технику
безопасности.

2. Результат обучения: 1)
Транспортировать и хранить
компоненты штукатурных растворов и
сухих строительных смесей.
1. Определяет виды сухих
строительных
смесей.
2.
Выполняет
транспортировку
Критерии к о м п о н е н т о в
оценки:
штукатурных растворов и
сухих строительных
смесей к рабочему месту.
3. Соблюдает технику
безопасности.
Результат обучения: 2) Дозировать
компоненты штукатурных растворов и
смесей в соответствии с рецептурой.
1. Может подобрать
состав штукатурного
раствора в зависимости от
вяжущего.
2. Понимает соотношение
Критерии вяжущего и заполнителя в
оценки:
растворе.
3. Правильно смешивает
подготовленные дозы
строительного раствора.
4. Соблюдает технику
безопасности.
Результат обучения: 3) Перемешивать
компоненты штукатурных растворов и
смесей
вручную
и
электрифицированным инструментом.
1. Владеет знаниями и
навыками технологии
перемешивания составов
штукатурных растворов и
сухих строительных
смесей вручную и
Материаловедение.
механизированным
Специальная технология

ПК 3. Приготовить
раствор вручную
по заданному
составу и из сухих
смесей.

раствора вручную
по заданному
составу и из сухих
смесей.

сухих смесей; время
схватывания раствора;
химические реакции ,
происходящие в
растворе
при
затвердевании.
При изучении модуля
обучающиеся учатся
подбирать
компоненты раствора
в связи с его
назначением;
транспортировать и
хранить компоненты
штукатурных
растворов и сухих
смесей; дозировать
компоненты раствора
в соответствии с его
составом; просеивать
компоненты раствора;
гасить комовую
известь; процеживать
известковое тесто и
готовые растворы;
перемешивать раствор
вручную
и
электрифицированным
инструментом;
приготовлять раствор
из сухих смесей;
приготовлять раствор
в зависимости от
штукатурного слоя;
определять
подвижность раствора
стандартным конусом;
приготовлять
штукатурный раствор
необходимого объема;
соблюдать технику
безопасности
и
обеспечивать качество
выполняемых работ.

Критерии с п о с о б о м .
оценки:
2.
Определяет
подвижность раствора
стандартным
конусом.
3. Соблюдает технику
безопасности.
Результат обучения:4) Приготовить
раствор по заданному составу.
1.
Приготовляет
Критерии
строительный раствор по
оценки:
заданному составу.
Результат обучения:5) Учитывать
химические свойства строительных
материалов при приготовлении
растворов.

1.
Приготовляет
строительные растворы из
компонентов,
подготовленных с учетом
химических свойств и
Критерии
химических реакций,
оценки:
происходящих при его
твердении.
2. Учитывает время
схватывания раствора при
его приготовлении.

Данный модуль
Результат обучения:1) Наносить
описывает
послойно раствор вручную с
результативность
технологическими перерывами.
работы, навыки и
1. Владеет знаниями о
знания, необходимые
штукатурных слоях,
для выполнения
технологии их нанесении.
простой штукатурки
2. Владеет навыками
внутри
зданий.
набрасывания
и
В результате изучения
намазывания
раствора.
модуля обучающиеся
3. Наносит раствор на

.
Математика
Химия.
Производственное
обучение.

ПМ
04.
ПК 4. Выполнить
Выполнение
простую
простой
штукатурку.
штукатурки.

осваивают: область
применения простой
штукатурки;
назначение
и
применение
штукатурных
инструментов; виды
штукатурных слоев ;
способы и технику
нанесения раствора на
поверхность; способы
армирования
штукатурных слоев
сеткой; способы
разравнивания
раствора; способы
выполнения лузгов и
усенков, натирки
фасок; технологию
оштукатуривания
откосов; способы
затирки штукатурки
вручную; способы
железнения
поверхностей;
технологию
выполнения простой
штукатурки; чтение
простых строительных
чертежей
зданий.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
наносить послойно
раствор вручную с
технологическими
перерывами
различными
способами;
армировать
штукатурные слои
сеткой; разравнивать
раствор различными
инструментами;
контролировать
ровность раствора и
исправлять
неровности; натирать
лузги, усенки, фаски;
навешивать правила
на стены для
оштукатуривания
откосов; наносить на
откосы раствор и
разравнивать его

Критерии поверхность послойно с
оценки:
технологическими
перерывами.
4. Соблюдает технику
безопасности.
Результат обучения:2) Армировать
штукатурные слои сеткой.
1. Нарезает сетку на куски
Критерии нужного
размера.
оценки:
2. Армирует штукатурные
слои сеткой.
Результат обучения: 3) Разравнивать
нанесенный раствор.
3.1. Владеет навыками
использования различных
инструментов
для
разравнивания раствора.
4.2.
Разравнивает
нанесенный раствор
Критерии р а з л и ч н ы м и
оценки:
инструментами.
5.3.
Контролирует
ровность получаемой
штукатурки, исправляет
ее
неровности.
Специальная технология
6.4. Соблюдает технику
.
безопасности.
Черчение.
Результат
обучения:
4)
Производственное
Оштукатуривать лузги, усенки, обучение.
дверные и оконные откосы.
1. Владеет навыками
натирки и разделки углов.
2. Навешивает правила
для оштукатуривания
откосов.
3. Наносит послойно
Критерии раствор на откосы и
оценки:
разравнивает его малкой.
4. Владеет знаниями по
железнению поверхностей
.
5.
Затирает
откосы.
6. Соблюдает технику
безопасности.
Результат обучения: 5) Выполнить
затирку штукатурки.
1. Владеет навыками
затирки штукатурки
Критерии
вкруговую и вразбежку.
оценки:
2. Соблюдает технику
безопасности.

ПМ
05.
Выполнение

малкой; затирать
откосы ; железнить
поверхность; затирать
штукатурку
вкруговую
и
вразбежку; читать
простые строительные
чертежи; соблюдать
технику безопасности
и
обеспечивать
качество
выполняемых работ.

Результат обучения: 6) Применять
правила чтения простых строительных
чертежей.

Данный модуль
описывает
результативность
работы, навыки и
знания, необходимые
для выполнения
улучшенной
штукатурки внутри
зданий.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают: область
применения
улучшенной
штукатурки; виды
штукатурных слоев;
виды маячков и
способы их установки
на поверхность;
способы армирования
штукатурных слоев
сеткой; технику
нанесения раствора
между маячками,
способы
разравнивания
раствора по маячкам;
нанесение
и
разравнивание
накрывки: затирка
вкруговую и вразгонку
, заглаживание;
технологию
выполнения лузговых
маяков; натирки фасок
;
технологию
оштукатуривания
откосов; способы
железнения
поверхностей;
технологию
выполнения

Результат обучения: 1) Понимать
отличия простой штукатурки от
улучшенной.

1. Читает простые
строительные чертежи.
Критерии
2. Выполняет простые
оценки:
технические рисунки,
эскизы.

1. Различает простую и
улучшенную штукатурки.
Критерии
2. Различает области
оценки:
использования простой и
улучшенной штукатурки.
Результат обучения: 2) Устанавливать
металлические
маячки
на
поверхностях.
1. Владеет знаниями и
навыками использования
контрольных
Критерии
инструментов
и
оценки:
приспособлений.
2.
Устанавливает
металлические маячки.
Результат обучения: 3) Выполнять
основные
операции
по
оштукатуриванию поверхности
1. Наносит раствор на
поверхность послойно
между маячками с
технологическими
перерывами.
2. Армирует штукатурные
слои
сеткой.
3. Выполняет лузговые
маяки.
Критерии
4. Наносит послойно
оценки:
раствор на откосы и
разравнивает его малкой.
5. Владеет знаниями по
железнению поверхностей
.
6. Затирает откосы
вразгонку.
7. Соблюдает технику
Специальная технология
безопасности.
.

ПК 5. Выполнить улучшенной
штукатурки.
улучшенную
штукатурку.

улучшенной
штукатурки.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
устанавливать
металлические маячки
на поверхность;
наносить послойно
раствор вручную с
технологическими
перерывами
различными
способами между
маячками; армировать
штукатурные слои
сеткой; разравнивать
раствор правилом по
маячкам;
контролировать
ровность раствора и
исправлять
неровности;
выполнять лузговые
маяки; натирать лузги,
усенки,
фаски;
навешивать правила
на стены для
оштукатуривания
откосов; наносить на
откосы раствор и
разравнивать его
малкой; затирать
откосы ; железнить
поверхность; наносить
накрывку и затирать
ее вкруговую и
вразбежку,
заглаживать накрывку;
соблюдать технику
безопасности
и
обеспечивать качество
выполняемых работ.

Результат обучения: 4) Выравнивать Производственное
раствор правилом по маячкам.
обучение.

Данный модуль
описывает
результативность
работы, навыки и
знания, необходимые
для выполнения
ремонта обычных
штукатурок внутри
зданий.
При изучении модуля
обучающиеся должны
освоить: способы

Результат обучения: 1) Оценить
состояние и прочность ремонтируемой
штукатурки.

1. Владеет навыками
использования различных
инструментов
для
разравнивания раствора
по
маячкам.
2.
Разравнивает
Критерии
нанесенный раствор
оценки:
правилом
.
3. Контролирует ровность
получаемой штукатурки,
исправляет ее неровности.
4. Соблюдает технику
безопасности.
Результат обучения: 5) Выполнить
затирку улучшенной штукатурки.

1. Наносит накрывку и
разравнивает
ее.
2. Затирает раствор
Критерии вкруговую и вразбежку.
оценки:
3. Владеет навыками
заглаживания накрывки.
4. Соблюдает технику
безопасности.

1. Визуально оценивает
состояние
штукатурки.
2. Определяет прочность
Критерии
штукатурки
путем
оценки:
простукивания.
3. Соблюдает технику
безопасности.

определения
прочности
ремонтируемой
штукатурки; способы
очистки поверхности
от отслаиваемой
штукатурки и счистки
набела;
подготавливать
ремонтируемые
участки
к
оштукатуриванию;
технологию
оштукатуривания
ремонтируемых
ПМ
06.
участков.
ПК 6. Производить
Проведение
При изучении модуля
ремонт обычных
ремонта обычных обучающиеся учатся:
штукатурок.
штукатурок.
визуально оценивать
состояние штукатурки
;
определять
прочность штукатурки
путем простукивания;
отбивать отставшую и
поврежденную
штукатурку; счищать
и смывать набел до
штукатурки; очищать
и
насекать
ремонтируемую
поверхность;
промывать
поверхность; при
необходимости
устанавливать маячки;
наносить раствор
послойно
на
ремонтируемый
участок; разравнивать
раствор по кромкам
или маячкам; затирать
накрывку;
соблюдать технику
безопасности
и
обеспечивать качество
выполняемых работ.
Данный модуль
описывает навыки и
знания, необходимые
для проверки качества
выполненных
штукатурных работ.
При изучении модуля
обучающиеся должны

Результат обучения: 2) Удалить
отставшую и поврежденную
штукатурку, счистить набел.
1. Владеет способами
удаления поврежденной и
отслаиваемой штукатурки
Критерии .
оценки:
2.Счищает набел до
штукатурки.
3. Соблюдает технику
безопасности.
Результат обучения: 3) Подготовить
поврежденные участки.
1. Очищает и насекает
ремонтируемую
поверхность.
2. Промывает поверхность
.
Критерии 3. Владеет приемами
оценки:
подготовки
поврежденных участков
штукатурки
перед
ремонтом.
4. Соблюдает технику
безопасности.
Результат обучения: 4) Оштукатурить
поврежденные участки.

1. Наносит раствор
послойно
на
ремонтируемый участок.
Критерии 2. Разравнивает раствор
оценки:
по кромкам или маячкам.
3. Затирает накрывку.
4. Соблюдает технику
безопасности.

Результат обучения: 1) Проверить и
исправить дефекты штукатурки.
1.
Понимает
необходимость
соблюдения технических
правил и норм при
Критерии
оштукатуривании во
оценки:
избежании
дефектов.

Специальная технология
.
Производственное
обучение.

освоить:
виды
дефектов, причины их
возникновения и
способы устранения;
оценку качества
выполненных работ
согласно СНиП с
помощью контрольноизмерительных
инструментов под
руководством мастера
ПК 7. Проверить ПМ 07. Проверка производственного
качество
качества
обучения.
выполненных
выполненных
При изучении модуля
работ.
работ.
обучающиеся учатся:
определять
и
исправлять дефекты
штукатурки;
проверять
вертикальность и
горизонтальность
выполненной
штукатурки;
определять качество
выполненной
штукатурки по СНиП
под руководством
мастера
производственного
обучения;
соблюдать технику
безопасности
и
обеспечивать качество
выполняемых работ.

ПМ
08.
ПК08. Выполнить
Выполнение
основные виды
основных видов

Данный модуль
описывает
результативность
работы, навыки и
знания, необходимые
для самостоятельного
выполнения
штукатурных работ на
рабочих местах в
соответствии
с
квалификационной
характеристикой.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают
прогрессивные
приемы и способы
труда, используемые
на производстве;
приемы эффективного

2. Может определить
дефекты штукатурки,
может их исправить.
Результат обучения: 2) Оценить
качество выполненных работ под
руководством
мастера
производственного обучения.

Специальная технология
.
Производственное
обучение.
1.
Проверяет
вертикальность
и
горизонтальность
выполненной штукатурки.
Критерии 2. По СНиП может
оценки:
определить качество
выполненной штукатурки
под руководством мастера
производственного
обучения.

Результат
обучения:
1)
Самостоятельно
выполнять
штукатурные работы на рабочем
месте.
1.
Технологически
правильно выполняет
комплексные
штукатурные
работы.
2.
Продуктивно
Критерии использует рабочее время
оценки:
при выполнении работ.
3. Экономно расходует
строительные материалы
4. Бережно использует
штукатурные
инструменты.
Результат обучения: 2) Соблюдать
нормы и правила безопасности труда
на производстве.

работ рабочей работ рабочей
использования
Технологическая
квалификации
" квалификации
" рабочего времени,
практика.
1. Соблюдает требования
Штукатур"
Штукатур"
мероприятия по
безопасности
при
повышению качества
выполнении штукатурных
штукатурных работ и
работ.
экономному
2. Соблюдает требования
расходованию
пожарной безопасности.
материалов;
3. Соблюдает требования
соблюдать нормы и
Критерии безопасности на рабочем
правила безопасности
оценки:
месте.
труда.
4. Использует средства
При изучении модуля
индивидуальной защиты
обучающиеся
при
работе.
выполняют
5.
Понимает
комплексные
необходимость
штукатурные работы с
безопасного поведения на
выходом на нормы
строительных объектах.
рабочих
соответствующего
разряда.

Примечание:
Использованные аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 846
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа технического и профессионального образования по
специальности "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" для лиц с
особыми образовательными потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 846 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1400000 – Строительство и коммунальное хозяйство

Специальность:

1401000 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Квалификация:

140104 2 – Штукатур
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями (умственная
отсталость умеренной
степени)

Наименование
компетенции

Наименование
модуля

Краткий обзор модуля

Результаты обучения и критерии Дисциплины,
формирующие
оценки
модуль

1

2

3

4

5

Базовые модули
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
формирования
коммуникативной
компетенции
элементарного уровня
речевой деятельности
и информационной
грамотности.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают
простейшие основы
БМ
01.
казахского (русского)
БК 1. Применять
Применение
языка
и
элементарные
элементарных
профессиональной
основы
основ
лексики; основы
профессионального
профессионального компьютерной
общения
общения
грамотности,
необходимые для
адаптации
в
современном
обществе.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
владеть простейшим
лексическим
и
грамматическим
минимумом
профессионального
казахского (русского)
языка; осваивать
компьютерные
ресурсы.

Результат обучения: 1) Владеть
элементарными правилами речи для
профессионального общения.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
социализации и
адаптации в обществе,
формирования и
становления личности.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают: навыки
общения, общие

Результат обучения: 1) Соблюдать
общепринятые нормы поведения в
обществе.

1.
Понимает
элементарный
лексико-грамматический
материал, необходимый
Критерии
для общения на казахском
оценки:
(русском)
языке.
2. Применяет простейшую
терминологию
по
специальности.
Результат обучения: 2) Владеть
основами информатики.
Профессиональный
казахский (русский
1. Понимает назначение
)
язык
основных
и
Основы
дополнительных
информатики
устройств компьютера для
ввода, вывода и обработки
информации.
2. Соблюдает требования
безопасности при работе с
Критерии
компьютером.
оценки:
3.
Выполняет
элементарные действия
при работе с простыми
информационными
объектами (текстами,
рисунками).
4. Осуществляет поиск
информации в Интернете.

1. Соблюдает общие
нормы и правила
поведения в обществе, в
группе, в рабочем
коллективе.
Критерии
2. Понимает степень
оценки:
ответственности за свои
поступки.
3. Сотрудничает с

БК
2.
Социализироваться
и адаптироваться в
обществе

БМ
02.
Социализация и
адаптация
в
обществе

нормы и правила
поведения в обществе.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
реализовывать свои
стремления,
потребности,
интересы;
формировать качества
самоопределения,
самоутверждения;
развивать
индивидуальность.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
формирования
здорового образа
жизни, укрепления
здоровья, повышения
психологической и
физической
работоспособности,
приобщения
к
доступной спортивной
деятельности.
БМ
03.
В результате изучения
БК 3. Соблюдать
Соблюдение основ модуля обучающиеся
основы здорового
здорового образа о с в а и в а ю т
образа жизни
жизни
простейшие основы
здорового образа
жизни.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
владеть техникой
выполнения
физических
упражнений;
соблюдать правила
безопасности при
выполнении движений
во время занятий
физической культурой
.
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
развития
профессиональных и
личностных качеств в
соответствие
с
возможностями.

окружающими в разных Самопознание
социальных ситуациях.
Этика
и
психология
Результат обучения: 2) Осознавать
собственное положение в обществе. общения

1.
Участвует
в
Критерии общественной
жизни.
оценки: 2. Проявляет свои
творческие способности.

Результат обучения: 1) Укреплять
здоровье и соблюдать принципы
здорового образа жизни.
1. Имеет элементарные
представления о здоровом
образе
жизни.
2. Применяет основные
правила поведения на
Критерии
уроках физической
оценки:
культуры.
3. Соблюдает правила
личной гигиены и
основные принципы
рационального питания.
Адаптивная
Результат
обучения:
2)
физическая
Совершенствовать физические
культура
качества и психофизиологические
Валеология
способности.

1. Владеет техникой
выполнения несложных
физических упражнений.
2. Участвует в подвижных
Критерии и спортивных играх.
оценки: 3. Соблюдает требования
техники безопасности в
процессе участия в
физкультурно-спортивных
мероприятиях.

Результат обучения: 1) Быть
готовым к производственному труду.
1. Имеет представление о
будущей
профессии.
2.
Добросовестно
выполняет трудовое
Критерии
оценки:

В результате изучения
БК 4. Понимать БМ 04. Понимание
модуля, обучающиеся
сущность будущей сущности будущей
осваивают
профессии
профессии
представление о
назначении профессии
, о профессиональных
важных
качествах.
При изучении модуля
обучающиеся учатся
выполнять
профессиональные
задачи, оценивать их
качество.

задание.
3.
Понимает
необходимость в труде.
Результат обучения: 2) Раскрыть
свои
возможности
для
самоопределения и самореализации.
1. Стремится к освоению
профессии.
Критерии
2. Осознает свою
оценки:
профессиональную
пригодность.

Профессиональные модули
Профессиональные модули

ПМ
01.
Соблюдение

Результат обучения: 1) Понимать
элементарные основы безопасности
Данный модуль
при производстве штукатурных
описывает навыки и
работ.
знания, необходимые
1.
Проявляет
для безопасного
элементарный
уровень
выполнения
п
о
н
и
м
а
н
и
я
штукатурных работ,
необходимости
выполняемых под
соблюдения требований
руководством и
безопасности
при
контролем мастера
выполнении
штукатурных
производственного
работ.
обучения; создания
2.
Проявляет
безопасных
и
элементарный
уровень
безвредных условий
п
о
н
и
м
а
н
и
я
по
труда на рабочем
простейшим вопросам
месте, способных
охраны
труда,
обеспечить жизнь и
производственной
здоровье работников в
санитарии.
процессе трудовой
3. Имеет представление о
деятельности.
травмах при работе.
В результате изучения
4. Владеет навыками
модуля обучающиеся
безопасного
осваивают: общие
использования ручных
вопросы
под
Критерии инструментов
производственной
санитарии; виды травм оценки: руководством мастера
производственного
,
виды
обучения.
профессиональных
5. Соблюдает основные
заболеваний
и
требования пожарной
причины
безопасности на рабочем
производственного
месте под руководством
травматизма; степень
мастера
воздействия вредных
производственного
веществ на организм
обучения.
человека;
6. Имеет представление о
микроклимат на
первичных средствах
рабочем месте; виды
пожаротушения.
воздействия

Введение
в
специальность

ПК 1. Соблюдать
требования
техники
безопасности при
производстве
штукатурных работ

требований
техники
безопасности при
производстве
штукатурных работ
под руководством
мастера
производственного
обучения.

электрического тока
на организм человека;
требования
электробезопасности;
причины пожаров;
основные способы
тушения пожаров;
средства
индивидуальной
защиты и правила
пользования ими;
правила безопасности
перед работой, во
время работы и после
работы на рабочем
месте;
правила
эксплуатации ручных
инструментов;
правила безопасного
выполнения
штукатурных работ.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
соблюдать требования
безопасности при
производстве
штукатурных работ,
пожарной
безопасности
и
электробезопасности в
учебных мастерских
под руководством
мастера
производственного
обучения; безопасно
организовывать свое
рабочее место и
использовать средства
индивидуальной
защиты
под
руководством мастера
производственного
обучения.

7. Соблюдает требования
безопасности
при
производстве
штукатурных работ под
руководством
и
контролем
мастера
производственного
обучения
Результат обучения: 2) Выполнять
подражательные действия по
организации рабочего места
совместно
с
мастером
производственного обучения
1. Подражает действиям
мастера
производственного
обучения по безопасной
организации рабочего
места,
безопасном
Критерии использовании
оценки: инструментов.
2. Соблюдает требования
безопасности на рабочем
месте под контролем
мастера
производственного
обучения.
Результат обучения:3) Использовать
средства индивидуальной защиты
под руководством мастера
производственного обучения.
1. Владеет навыками
использования средств
индивидуальной защиты
при
работе
под
руководством мастера
производственного
Критерии
обучения.
оценки:
3. Использует средства
индивидуальной защиты
при работе под контролем
мастера
производственного
обучения.
Результат обучения: 1) Определить
вид поверхности.
1. Может по внешнему
виду определить вид
поверхности.
2. Соблюдает технику
Критерии
безопасности при работе
оценки:
под контролем мастера

Охрана
труда.
Специальная
технология.
Учебно
ознакомительная
практика.

производственного
обучения.
Результат обучения: 2) Выполнить
подражательные действия по
подготовке кирпичных поверхностей
к оштукатуриванию.
1. Выполняет очистку
кирпичной поверхности
вручную под контролем и
руководством мастера
производственного
обучения.
Данный модуль
2. Выполняет выборку
описывает
раствора в швах
результативность
кирпичной
кладки
работы, навыки и
ручными инструментами
знания, необходимые
под контролем и
для выполнения
руководством мастера
подготовки различных
Критерии производственного
видов поверхностей
оценки: о б у ч е н и я .
под оштукатуривание.
3. Промывает водой
При изучении модуля
поверхность
под
обучающиеся должны
контролем
и
освоить:
виды
руководством мастера
контрольных
производственного
инструментов и
обучения.
приспособлений и их
4. Соблюдает технику
применение; способы
безопасности
под
очистки поверхностей
контролем
и
; способы насечки
руководством мастера
поверхностей вручную
производственного
; пробивки гнезд
обучения.
вручную с установкой
Результат обучения: 3) Выполнить
пробок;
подражательные действия по
классификацию
штучной драни и подготовке шлакобетонных и
гипсобетонных поверхностей к
изготовление
драночных щитов; оштукатуриванию.

ПК
2.
Подготавливать

технику набивки
штучной драни и
драночных щитов на
деревянную
поверхность;
подготовку
металлической сетки и
ее установку на
поверхность, а также
последовательность
подготовки
ПМ 02. Подготовка к и р п и ч н ы х ,
различных видов деревянных, бетонных
поверхностей под и
сетчатых
оштукатуривание поверхностей под
под руководством оштукатуривание.

1. Выполняет очистку
бетонных поверхностей
вручную под контролем и
руководством мастера
производственного
обучения.
2. Выполняет насечку
бетонных поверхностей
ручными инструментами
под контролем и
руководством мастера
производственного
обучения.
3. Пробивает гнезда Специальная
вручную с постановкой технология.
пробок под контролем и

различные виды м а с т е р а
При изучении модуля
поверхностей под производственного обучающиеся учатся
оштукатуривание. обучения.
диагностировать вид
поверхности
и
проверять ровность
основания с помощью
контрольноизмерительных
инструментов;
выполнять очистку
различных
поверхностей
ручными
инструментами;
насекать бетонные
поверхности ручным и
электрифицированным
инструментом;
выполнять выборку
раствора в швах
кирпичной кладки
вручную; пробивать
гнезда
и
устанавливать пробки;
промывать
поверхности водой;
сортировать штучную
дрань и прибивать ее к
деревянной
поверхности;
прибивать драночные
щиты ; окрашивать,
раскраивать и крепить
металлическую сетку
к
поверхности;
соблюдать технику
безопасности
и
обеспечивать качество
выполняемых работ.

Критерии руководством мастера
оценки: производственного
обучения.
4. Промывает водой
поверхность
под
контролем
и
руководством мастера
производственного
обучения.
5. Соблюдает технику
безопасности
под
контролем
и
руководством мастера
производственного
обучения.
Результат обучения: 4) Выполнить
подражательные действия по
подготовке
деревянных
поверхностей к оштукатуриванию.
1. Натягивает мешковину,
войлок на деревянные
стены под контролем и
руководством мастера
производственного
Критерии о б у ч е н и я .
оценки: 2. Соблюдает технику
безопасности
под
контролем
и
руководством мастера
производственного
обучения.
Результат обучения: 5) Выполнить
подражательные действия по
установке сетки на поверхность.
1.
Нарезает
металлическую сетку на
куски нужного размера
под контролем и
руководством мастера
производственного
обучения.
2. Прибивает сетку к
поверхности
под
контролем
и
руководством мастера
производственного
Критерии о б у ч е н и я .
оценки: 3. Окрашивает натянутую
сетку цементным молоком
под контролем и
руководством мастера
производственного
обучения.

Производственное
обучение.

4. Соблюдает технику
безопасности
под
контролем
и
руководством мастера
производственного
обучения.

Данный модуль
описывает
результативность
работы, навыки и
знания, необходимые
для выполнения
приготовления
штукатурного
раствора вручную по
заданному составу и
из сухих смесей под
руководством мастера
производственного
обучения.
При изучении модуля
обучающиеся
осваивают: виды
вяжущих
и
заполнителей; состав и
назначение
компонентов
растворов; дозировку
компонентов раствора
в соответствии с
составом ;способы
приготовления
раствора из сухих
смесей; способы
ПМ
03.
приготовления
Приготовление
ПК
3.
раствора вручную обычных растворов;
способы
Приготовлять
по заданному
раствор вручную составу и из сухих перемешивания
растворов вручную,
по заданному
смесей
под
условия хранения
составу и из сухих руководством
сухих
смесей.
смесей.
мастера
При
изучении
модуля
производственного
обучающиеся учатся
обучения.
транспортировать и
хранить компоненты
штукатурных
растворов и сухих
смесей; дозировать
компоненты раствора
в соответствии с его

Результат обучения: 1) Выполнить
подражательные действия по
транспортированию и хранению
компонентов
штукатурных
растворов и сухих строительных
смесей.
1.
Выполняет
транспортировку
компонентов
штукатурных растворов и
сухих строительных
смесей к рабочему месту
под контролем и
Критерии руководством мастера
оценки: производственного
обучения.
2. Соблюдает технику
безопасности
под
контролем
и
руководством мастера
производственного
обучения.
Результат обучения: 2) Выполнить
подражательные действия по
дозированию
компонентов
штукатурных растворов и смесей в
соответствии с рецептурой.
1. Дозирует компоненты
строительного раствора
под контролем и
руководством мастера
производственного
Критерии о б у ч е н и я .
оценки: 2. Соблюдает технику
безопасности
под
контролем
и
руководством мастера
производственного
обучения.
Результат обучения: 3) Выполнить
подражательные действия по
перемешиванию компонентов
штукатурных растворов и смесей
вручную.
1. Владеет навыками
использования ручных

Материаловедение.
Специальная
технология.
Производственное
обучение.

составом
под
руководством мастера
производственного
обучения; просеивать
компоненты раствора;
процеживать готовые
растворы;
перемешивать раствор
вручную;
приготовлять раствор
из сухих смесей под
руководством мастера
производственного
обучения; соблюдать
технику безопасности
при работе под
контролем
и
руководством мастера
производственного
обучения.

ПМ
04.
Выполнение
простой
штукатурки под

Данный модуль
описывает
результативность
работы, навыки и
знания, необходимые
для выполнения
простой штукатурки
внутри зданий под
руководством мастера
производственного
обучения.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают: область
применения простой
штукатурки;
назначение
и
применение
штукатурных
инструментов; виды
штукатурных слоев;
способы и технику
нанесения раствора на
поверхность; способы
армирования
штукатурных слоев
сеткой; способы
разравнивания

инструментов
для
перемешивания растворов
под контролем и
руководством мастера
Критерии
производственного
оценки:
обучения.
2. Соблюдает технику
безопасности
под
контролем
и
руководством мастера
производственного
обучения.
Результат обучения:4) Выполнить
подражательные действия по
приготовлению раствора по
заданному составу.
1.
Приготовляет
строительный раствор по
заданному составу под
Критерии
контролем
и
оценки:
руководством мастера
производственного
обучения.
Результат обучения:1) Выполнить
подражательные действия по
нанесению послойно раствора
вручную с технологическими
перерывами.
1. Владеет навыками
набрасывания
и
намазывания раствора под
контролем
и
руководством мастера
производственного
обучения.
2. Наносит раствор на
поверхность послойно с
технологическими
Критерии
перерывами
под
оценки:
контролем
и
руководством мастера
производственного
обучения.
3. Соблюдает технику
безопасности
под
контролем
и
руководством мастера
производственного
обучения.
Результат обучения:2) Выполнить
подражательные действия по
армированию штукатурных слоев Специальная
технология
сеткой.

ПК 4. Выполнить руководством
мастера
простую
производственного
штукатурку.
обучения.

раствора; технологию
выполнения простой
штукатурки под
руководством мастера
производственного
обучения.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
наносить послойно
раствор вручную с
технологическими
перерывами
различными
способами;
армировать
штукатурные слои
сеткой; разравнивать
раствор различными
инструментами под
руководством мастера
производственного
обучения; соблюдать
технику безопасности
под руководством
мастера
производственного
обучения.

1. Нарезает сетку на куски Производственное
нужного размера под обучение.
контролем
и
руководством мастера
производственного
Критерии о б у ч е н и я .
оценки: 2. Армирует штукатурные
слои сеткой под
контролем
и
руководством мастера
производственного
обучения.
Результат обучения: 3) Выполнить
подражательные действия по
разравниванию
нанесенного
раствора.
1. Владеет навыками
разравнивания раствора
под контролем и
руководством мастера
производственного
обучения.
Критерии
2. Соблюдает технику
оценки:
безопасности
под
контролем
и
руководством мастера
производственного
обучения.

Примечание:
Использованные аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 847
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических
устройств, вентиляции и инженерных систем (по видам)" для лиц с особыми
образовательными потребностями

Сноска. Приказ дополнен приложением 847 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль
образования:

1400000 – Строительство и коммунальное хозяйство

Специальность:

1403000 – Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических устройств,
вентиляции и инженерных систем (по видам)

Квалификация:

140301 2 – Слесарь-сантехник
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
1 год 10 месяцев;
категория: лица с особыми
образовательными
потребностями (умственная
отсталость легкой степени)
Форма
контроля

Объем учебного времени (часы)

Наименование циклов
Из них:
Индекс , дисциплин/модулей,
Производственное
практик
Экзамен Зачет ВСЕГО Теоретическое Лабораторно-практические обучение и/или Индивидуаль
работы, курсовые проекты
обучение
профессиональная обучение
и работы
практика
1

2

3

4

5

6

7

ООД

Общеобразовательные
+
дисциплины*

+

540

+

+

БМ

Базовые модули

350

116

234

Применение
элементарных основ
БМ 01
профессионального
общения

+

+

+

+

Социализация и
БМ 02 адаптация
в
жизненную среду

+

+

+

+

Соблюдение основ
БМ 03 здорового образа
жизни
БМ 04

+

Понимание сущности
будущей профессии

+

+

8

9

186

+

+

+

+

1810

294

394

936

+

+

+

+

Квалификация
"
140301
2
–
Слесарь-сантехник"
ПМ

Профессиональные
модули

Соблюдение техники
безопасности, правил
пожарной
безопасности,
ПМ 01 производственной
+

санитарии
и
организация рабочего
места
Проверка
и
подготовка
к
слесарным
и
ПМ 02
сантехническим
работам средств и
предметов труда

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Проведение монтажа
трубопроводов и не
сложного
сантехнического
ПМ 04 оборудования и работ +
по ремонту и
обслуживанию
сантехнических
систем.

+

+

+

+

+

Выполнение
ПМ 05 основных видов работ
слесаря-сантехника

+

Выполнение простых
общеслесарных
операций ручными
ПМ 03
инструментами и на
механизированном
оборудовании

+

МОО
01

Модули,
определяемые
организацией
образования

+

ПА 01

Промежуточная
аттестация

108

ИА 01 Итоговая аттестация

72

Итого на
обучение

2880

обязательное

К

Консультации

не более ста часов на учебный год

Ф

Факультативные
занятия

не более четырех часов в неделю

Всего:

+

3312

Примечание:
* Содержание общеобразовательных дисциплин носит практикоориентированный
характер и определяется организацией образования самостоятельно.
Используемые аббревиатуры:
ООД - общеобразовательные дисциплины;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;

ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 848
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических
устройств, вентиляции и инженерных систем (по видам)" для лиц с особыми
образовательными потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 848 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль
образования:

1400000 – Строительство и коммунальное хозяйство

Специальность:

1403000 – Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических устройств,
вентиляции и инженерных систем (по видам)

Квалификация:

140301 2 – Слесарь-сантехник
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
1 год 10 месяцев;
категория: лица с особыми
образовательными
потребностями (умственная
отсталость умеренной
степени)
Форма
контроля

Объем учебного времени (часы)

Наименование циклов
Из них:
Индекс , дисциплин/модулей,
Производственное
практик
Экзамен Зачет ВСЕГО Теоретическое Лабораторно-практические обучение и/или Индивидуаль
работы, курсовые проекты
обучение
профессиональная обучение
и работы
практика
1

2

3

4

6

7

8

ООД

Общеобразовательные
+
дисциплины*

+

540

+

+

БМ

Базовые модули

350

32

318

+

+

+

Применение
элементарных основ
БМ 01

+

9

10

профессионального
общения
Социализация и
БМ 02 адаптация
в
жизненную среду
Соблюдение основ
БМ 03 здорового образа
жизни
БМ 04

+

+

Понимание сущности
будущей профессии

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1810

136

478

936

260

Соблюдение техники
безопасности, правил
пожарной
безопасности,
ПМ 01
+
производственной
санитарии
и
организация рабочего
места

+

+

+

+

+

Проверка
и
подготовка
к
слесарным
и
ПМ 02
сантехническим
работам средств и
предметов труда

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Участие в проведении
монтажа
трубопроводов и не
сложного
сантехнического
ПМ 04
+
оборудования и работ
по ремонту и
обслуживанию
сантехнических
систем.

+

+

+

+

+

Выполнение
элементарных видов
ПМ 05
работ
слесаря-сантехника

+

+

+

Квалификация
"
140301
2
–
Слесарь-сантехник"
ПМ

Профессиональные
модули

+

Выполнение простых
общеслесарных
ПМ 03
операции ручными
инструментами

МОО
01

Модули,
определяемые
организацией
образования

+

+

ПА 01

Промежуточная
аттестация

108

ИА 01 Итоговая аттестация

72

Итого на
обучение

2880

обязательное

К

Консультации

не более ста часов на учебный год

Ф

Факультативные
занятия

не более четырех часов в неделю

Всего:

3312

Примечание:
* Содержание общеобразовательных дисциплин носит практикоориентированный
характер и определяется организацией образования самостоятельно.
Используемые аббревиатуры:
ООД - общеобразовательные дисциплины;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф – факультативы
Приложение 849
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа технического и профессионального образования по
специальности "Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических
устройств, вентиляции и инженерных систем (по видам)" для лиц с особыми
образовательными потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 849 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль
образования:

1400000 – Строительство и коммунальное хозяйство

Специальность:

1403000 – Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических устройств,
вентиляции и инженерных систем (по видам)

Квалификация:

140301 2 – Слесарь-сантехник
Категория: лица с особыми
образовательными

потребностями (умственная
отсталость легкой степени)
Базовые
и
Наименование
профессиональные
модуля
компетенции

Краткий
модуля

обзор

Дисциплины,
Результаты обучения и критерии
формирующие
оценки
модуль

Базовые модули

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
формирования
коммуникативной
компетенции
элементарного
уровня в устных и
письменных видах
речевой
деятельности и
информационной
грамотности.
В
результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают основы
казахского (русского
БМ
01.
БК 1. Применять
)
языка
и
Применение
элементарные
профессиональной
элементарных
основы
лексики; основы
основ
профессионального
компьютерной
профессионального
общения
грамотности,
общения
необходимые для
адаптации
в
современном
обществе.
При изучении
модуля
обучающиеся учатся
:
владеть
лексическим и
грамматическим
минимумом
профессионального
казахского (русского
) языка; осваивать
компьютерные
ресурсы, овладевать
техникой
их
практического
применения.

Результат обучения: 1) Владеть
элементарными
основами
грамматики письма и правилами
речи для профессионального
общения.
1.
Понимает
элементарный
лексико-грамматический
материал, необходимый
для общения в устной и
письменной форме на
казахском (русском)
Критерии
языке.
оценки:
2. Применяет простейшую
терминологию
по
специальности.
3. Ведет диалог в
процессе
профессионального
общения.
Результат обучения: 2) Владеть
основами информатики для решения
профессиональных задач.
Профессиональный
1. Понимает назначение казахский (русский
основных
и
)
язык
дополнительных
Основы
устройств компьютера для информатики
ввода, вывода и обработки
информации.
2. Соблюдает требования
безопасности при работе с
компьютером.
3.
Выполняет
элементарные действия
при работе с простыми
информационными
Критерии
объектами (текстами,
оценки:
рисунками).
4. Осуществляет поиск
информации в Интернете.
Использует возможности
компьютерных
технологий
для
оперирования

информацией
профессиональной
направленности.

БК
2.
Социализироваться
и адаптироваться в
обществе

БМ
02.
Социализация и
адаптация
в
обществе

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
социализации и
адаптации
в
обществе,
формирования и
становления
личности.
В
результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают: навыки
общения, общие
нормы и правила
поведения
в
обществе.
При изучении
модуля
обучающиеся учатся
: реализовывать свои
стремления,
потребности,
интересы;
формировать
качества
самоопределения,
самоутверждения;
развивать
индивидуальность.

Результат обучения: 1) Соблюдать
общепринятые нормы поведения в
обществе.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
формирования
здорового образа
жизни, укрепления
здоровья,
повышения
психологической и
физической
работоспособности,
приобщения к
доступной
спортивной
деятельности.
В
результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают

Результат обучения: 1) Укреплять
здоровье и соблюдать принципы
здорового образа жизни.

1. Соблюдает общие
нормы и правила
поведения в обществе, в
группе, в рабочем
коллективе.
Критерии
2. Понимает степень
оценки:
ответственности за свои
поступки.
Сотрудничает
с
окружающими в разных
социальных ситуациях.
Самопознание
и
Результат обучения: 2) Осознавать Э т и к а
собственное положение в обществе. психология
общения

1.
Участвует
в
Критерии общественной
жизни.
оценки: 2. Проявляет свои
творческие способности.

1. Имеет элементарные
представления о здоровом
образе
жизни.
2. Понимает влияние
физических упражнений
на укрепление здоровья.
Критерии 3. Применяет основные
оценки: правила поведения на
уроках физической
культуры.
4. Соблюдает правила
личной гигиены и
основные принципы
рационального питания.
Результат
обучения:
2)
Совершенствовать физические

БК 3. Соблюдать Б М
03.
основы здорового Соблюдение основ
образа жизни
здорового образа
жизни

представления о
физической
культуре
как
средстве укрепления
здоровья, о влиянии
занятий физической
культуры
на
формирование
здорового образа
жизни.
При изучении
модуля
обучающиеся учатся
: владеть техникой
выполнения
физических
упражнений;
соблюдать правила
безопасности при
выполнении
движений во время
занятий физической
культурой.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
развития
профессиональных и
личностных качеств
в соответствие со
склонностями и
возможностями,
способного
приносить пользу
обществу.
В
результате
изучения модуля,
обучающиеся
усваивают:
представление о
БК 4. Понимать БМ 04 Понимание назначении
сущность будущей сущности будущей профессии,
о
профессии
профессии
профессиональных
важных качествах, а
также потребности
общества в будущей
профессии.
При изучении
модуля
обучающиеся учатся
: понимать методы
решения
профессиональных

качества и психофизиологические Адаптивная
способности.
физическая
культура
Валеология

1. Владеет техникой
выполнения несложных
физических упражнений.
2. Участвует в подвижных
Критерии и спортивных играх.
оценки: 3. Соблюдает требования
техники безопасности в
процессе участия в
физкультурно-спортивных
мероприятиях.

Результат обучения: 1) Быть
готовым к производственному труду.
1. Имеет понятие о
будущей
профессии.
Критерии 2. Имеет добросовестное
оценки: отношение
к
труду.
3.
Понимает
необходимость в труде.
Результат обучения: 2) Раскрыть
свои
возможности
для
самоопределения и самореализации.
1. Стремится к освоению
профессии.
Критерии
2. Осознает свою
оценки:
профессиональную
пригодность.
Результат обучения: 3) Принимать
Введение
в
решения в стандартных и
специальность
нестандартных ситуациях.

1. Осознает роль и место
выбранной профессии в
Критерии обществе. 2. Имеет
оценки: представления о способах

задач, оценивать их
эффективность и
качество, принимать
решения
в
стандартных и
нестандартных
ситуациях.

решения
профессиональных задач.

Профессиональные модули
Квалификация "140301 2 – Слесарь-сантехник"
Результат обучения:1) Соблюдать
правила техники безопасности и
охраны труда в учебной мастерской
и на производстве.
1. Владеет элементарными
сведениями о технике
безопасности и ее задачах.
2. Проходит инструктаж
по технике безопасности.
3. Соблюдает основные
требования инструкций по
охране
труда.
4. Соблюдает требования
производственной
санитарии и пожарной
Данный модуль
безопасности.
описывает знания,
5.
Соблюдает
умения и навыки
гигиенические требования
необходимые для:
к рабочей одежде, уход за
соблюдения техники
ней и правила ее хранения
безопасности,
.
производственной
Критерии
6. Соблюдает правила
санитарии
и
оценки:
трудовой
и
пожарной
производственной
безопасности на
дисциплины и режим
производстве,
рабочего
дня.
соблюдения личной
7. Соблюдает правила
гигиены и норм
личной
гигиены.
электробезопасности
8. Придерживается норм и
,
оказания
правил
доврачебной
электробезопасности.
медицинской
9. Использует средства
помощи, проверки и
защиты от поражения
распределения
электрическим
током.
инструмента на
10. Имеет представление о
рабочем месте под
порядке обращения за
руководством
помощью
при
мастера более
возникновении
аварийных
высокой
ситуаций.
квалификации.
В
результате
Результат обучения: 2) Владеть
изучения модуля вопросами производственного
обучающиеся
травматизма и путей его
осваивают: технику предупреждения.
безопасности,

производственную
санитарию
и
пожарную
безопасность на
производстве, уход
и хранение рабочей
одежды,
использование
средств защиты от
ПМ01.
ПК01. Соблюдать
поражение током,
Соблюдение
технику
требования
к
техники
безопасности,
освещению,
безопасности,
правила пожарной
вентиляции и правил
правил пожарной
безопасности,
безопасности на
безопасности,
производственной
рабочем месте,
производственной
санитарии
и
понятия
"
санитарии
и
организовать
пропускной режим",
организация
рабочее место
"основные
рабочего места
подразделения
(
отделы,
цеха,
участки)
предприятия",
"
система
центрального
отопления,
водоснабжения,
канализации и
водостока".
При изучении
модуля обучающие
учатся: соблюдать
технику
безопасности,
нормы охраны труда
и
пожарной
безопасности на
производстве,
соблюдению правил
трудовой
и
производственной
дисциплины,
использованию
средств защиты от
поражения
электрическим
током, оказанию
доврачебной
помощи, проверке
инструмента и
заготовки,
соблюдению
основных
требовании
к
освещению,

1. Имеет понятие о видах
и причинах травматизма.
2. Владеет элементарными
знаниями о путях
предупреждения
производственного
Критерии т р а в м а т и з м а .
оценки: 3. Имеет представление об
оказании помощи при
травматизме.
4. Имеет представление о
элементарном порядке
труда
обращения за помощью Охрана
Профессиональная
при
наступлении
практика
несчастного случая.
Результат обучения: 3) Организовать
рабочее место.
1.
Проверяет
необходимый для работы
инструмент и заготовки
под руководством мастера
более
высокой
квалификации.
2.
Рационально
располагает инструмент и
заготовки на рабочем
месте.
3. Обеспечивает и
поддерживает чистоту на
Критерии
рабочем
месте.
оценки:
4. Соблюдает основные
требования,
предъявляемые
к
освещению рабочего
места.
5. Владеет знаниями о
режимах проветривания и
вентиляции.
6.
Соблюдает
установленные нормы и
правила безопасности на
рабочем месте.
Результат
обучения:
4)
Ознакомиться
с
работой
предприятия и его подразделений.
1. Имеет представление о
пропускном режиме
предприятия.
2. Имеет представление об
основных подразделениях
(отделах, участках)
предприятия.
3. Имеет представление о

проветриванию и
вентиляции
рабочего места.

режиме
работы
предприятия и работника
с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Критерии
4.
Имеет
представление
о
оценки:
системе центрального
отопления,
водоснабжения,
канализации и водостока.
5. Имеет представление о
рабочем
месте.
6. Соблюдает технику и
правила безопасности на
предприятии.
7. Соблюдает правила
поведения на территории
предприятия.
Результат обучения: 1) Выполнять
подготовку ручных механических
инструментов в зависимости от
условий и специфики работы.
1. Владеет элементарными
знаниями о назначении
различных видов ручных
механических
инструментов.
2. Выбирает необходимые
ручные механические
инструменты
в
зависимости от условий и
специфики работы под
руководством мастера
более
высокой
квалификации.
3. Готовит ручные
механические
инструменты к работе под
руководством мастера
высокой
Критерии более
квалификации.
оценки:
4. Соблюдает правила
безопасности работы с
ручным механическим
инструментом.
5. Принимает решение о
годности оборудования к
дальнейшей работе и
эксплуатации.
6.
Выполняет
противопожарные
мероприятия
в
соответствии
с
нормативными
документами
под

руководством мастера
более
высокой
квалификации.
Результат обучения: 2) Выполнять
подготовку
электрических
инструментов в зависимости от
условий и специфики работы в
соответствии с допуском по
электробезопасности.
1. Владеет элементарными
знаниями о назначении
электрических
инструментов.
2. Владеет элементарными
знаниями о принципах
работы электрических
инструментов.
3.
Выбирает
электрические
Данный модуль
инструменты
в
описывает знания,
зависимости от условий и
умения и навыки,
специфики работы в
необходимые для: Критерии соответствии с допуском
подготовкии
оценки: по электробезопасности
проверки средств и
под руководством мастера
предметов труда к
более
высокой
сантехническим
квалификации.
работам.
4.
Подготавливает
В
результате
электрические
изучения модуля
инструменты к работе под
обучающиеся
руководством мастера
осваивают:
более
высокой
основные группы
квалификации.
современных
5. Соблюдает порядок
материалов
и
подключения и правила
область
их
работы с электрическими
применения, а также
инструментами.
черных и цветных
Результат обучения: 3) Владеть
металлов, выборку
элементарными сведениями о
фитингов, фасонных
современных материалах.
частей арматуры и
1. Владеет элементарными
средств крепления,
знаниями об области
порядок выполнения
применения современных
работы
по
материалов.
подготовке
2. Имеет простейшие
уплотнительных
знания о свойствах
материалов
и
Критерии
металлов
и
растворов,
оценки:
неметаллических
подготовку
и
материалов.
комплектацию
3. Владеет элементарными
вспомогательных
знаниями о коррозии,
материалов.
Электротехника
ПК 02. Проверить ПМ 02. Проверка и При изучении
меры и способы защиты
Материаловедение
и подготовить к подготовка к
от коррозии.
модуля,
Специальная

слесарным и
слесарным и
обучающиеся учатся
сантехническим
сантехническим
:
правильно
работам средства и работам средств и выбирать и готовить
предметы труда
предметов труда
инструменты в
зависимости от
условии работы,
порядку
подключения и
правилам работы с
инструментами,
подбору
и
применению
неметаллических
материалов исходя
из
сферы
применения,
выборке фитингов,
фасонных частей
арматуры и средств,
крепления,
измерению
диаметров труб,
фитингов
различными
способами,
выполнению работ
по подготовке
уплотнительных
материалов,
герметиков
и
растворов,
выполнению работ
по подготовке и
комплектации
вспомогательных
материалов.

Результат обучения: 4) Подбирать и
выполнять сортировку труб под
руководством мастера более
высокой квалификации.
1. Имеет представление о
трубах, видах труб,
технических требованиях
к
трубам.
2. Подготавливает рабочее
место и инструменты для
разборки и сборки
трубных
соединений.
Критерии 3. Проводит разборку,
оценки: сборку
трубных
соединений,
4. Измеряет диаметр труб.
5. Распределяет детали на
годные, подлежащие
ремонту, и не годные под
руководством мастера
более
высокой
квалификации.
Результат
обучения:
5)
Осуществлять выборку фитингов,
фасонных частей арматуры и средств
крепления в зависимости от
материала труб под руководством
мастера
более
высокой
квалификации.
1. Имеет представление о
назначении фитингов и
средств
крепления.
2. Выбирает фитинги,
фасонные части арматуры
и средства крепления.
3. Проводит работы по
соединению
труб
фитингами и средствами
крепления.
4. Измеряет диаметры
фитингов и фасонных
частей
арматуры
Критерии
различными способами.
оценки:
5. Выполняет работы по
резке труб, а также
работает с разогретыми
деталями
под
руководством мастера
более
высокой
квалификации.
6. Проверяет надежность
фитинговых соединений
под руководством мастера

технология
Охрана
труда
Производственное
обучение

более
высокой
квалификации.
Результат обучения: 7) Выполнять
работы
по
подготовке
уплотнительных
материалов,
герметиков и растворов под
руководством мастера более
высокой квалификации.
1. Характеризует виды
уплотнительных
материалов и герметиков
для сантехнических работ.
2.
Подбирает
необходимый
вид
уплотнительных
материалов и герметиков
Критерии
для
различных
оценки:
соединений
сантехнических
узлов.
3.
Проверяет
использование
уплотнительных
материалов и герметиков.
4. Готовит растворы для
работы.
Результат обучения: 8) Выполнять
работы по подготовке и
комплектации вспомогательных
материалов под руководством
мастера
более
высокой
квалификации.
1. Характеризует сгоны,
муфты и контргайки.
Критерии 2. Сортирует сгоны,
оценки: муфты и контргайки.
3. Комплектует сгоны
муфты и контргайки.
Результат обучения: 1) Выполнять
подготовительные слесарные работы

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,

1. Владеет информацией
об основах слесарного
д е л а .
2. Соблюдает технику
безопасности на рабочем
месте под руководством
мастера более высокой
квалификации.
3. Готовит рабочее место
в соответствии с
установленными
требованиями.
4. Имеет представление о

ПК 03. Выполнять
простые
общеслесарные
операции ручными
инструментами и
н а
механизированном
оборудовании

необходимые для:
приема выполнения
простых слесарных
работ, подбора и
применения
измерительных и
слесарных
инструментов.
В
результате
изучения модуля
ПМ
03.
обучающиеся
Выполнение
должны освоить:
простых
основы слесарного
общеслесарных
операции ручными дела, работу с
инструментами и измерительными и
слесарными
н а
механизированном инструментами.
При изучении
оборудовании
модуля
обучающиеся учатся
:
основам
слесарного дела,
подбору
измерительных и
слесарных
инструментов,
материалов для
выполнения
слесарных работ,
выполнению
простых слесарных
работ.

назначении и правилах
Критерии п р и м е н е н и я
и
оценки: измерительных
слесарных инструментов
под руководством мастера
более
высокой
квалификации.
5.
Подбирает
измерительные
и
слесарные инструменты
под руководством мастера
более
высокой
квалификации.
6.
Подбирает
необходимые материалы
для
выполнения
простейших слесарных
работ.
Результат обучения: 2) Выполнять
простейшие слесарные работы.
1. Соблюдает технику
безопасности
при
выполнении простейших
слесарных
работ.
2.
Соблюдает
технологическую
последовательность при
выполнении простейших
слесарных
работ.
3. Выполняет работы по
холодной обработке
Критерии
металла резка металла
оценки:
ножовкой и ножницами,
под руководством мастера
более
высокой
квалификации..
4. Выполняет работы по
нарезанию резьбы и
притирке и доводке
соединении
по
руководством мастера
более
высокой
квалификации.
Результат обучения: 1) Выполнить
монтаж
трубопроводов
и
несложного
сантехнического
оборудования
1. Имеет представление о
видах соединений труб и
трубопроводов.
2.
Характеризует
назначение несложного
сантехнического

Слесарное
дело
Электротехника
Материаловедение
Охрана
труда
Производственное
обучение
Профессиональная
практика

оборудования.
3. Соблюдает технику
безопасности
при
монтаже трубопроводов и
несложного
сантехнического
оборудования.
4. Проводить подготовку
объекта к монтажу
трубопроводов
и
несложного
сантехнического
оборудования
под
руководством мастера
более
высокой
квалификации.
5. Выбирает способ
монтажа трубопроводов
под руководством мастера
более
высокой
Критерии квалификации.
оценки: 6. Выполняет сборку
разъемных и неразъемных
соединений
при
изготовлении
Данный модуль
сантехнических узлов под
описывает знания,
руководством мастера
умения и навыки,
более
высокой
необходимые для:
квалификации.
выполнения работ
7. Устанавливает и
по
монтажу
подключает несложное
трубопроводов,
сантехническое
разъемных
и
оборудование
под
неразъемных
руководством мастера
соединении и
более
высокой
несложного
квалификации.
сантехнического
8. Соблюдает алгоритм
оборудования,
расписаний
при
работы по ремонту и
выполнении предметных
обслуживанию
действий.
сантехнических
9.
Соблюдает
систем.
технологическую
В
результате
последовательность при
изучения модуля
выполнении монтажа
обучающиеся
трубопроводов
и
осваивают: виды
несложного
ПМ
04.
соединении труб и
сантехнического
Проведение
трубопроводов,
оборудования.
ПК.04. Проводить м о н т а ж а
умение выплнять
Результат обучения: 2) Проводить
монтаж
трубопроводов и работы по монтажу
работы по ремонту и обслуживанию
трубопроводов и не сложного
трубопроводов,
сантехнических
систем
и
не сложного
сантехнического проводить работы
несложного оборудования.
сантехнического оборудования и по ремонту и
1. Характеризует виды
оборудования,
работ по ремонту и обслуживанию
сантехнических систем.

Электротехника
Материаловедение
Черчение
Охрана
труда
Спецтехнология
Производственное

работы по ремонту обслуживанию
и обслуживанию сантехнических
сантехнических
систем
систем

сантехнических
систем, очистка,
замена фильтров,
удаление засоров.
При изучении
модуля
обучающиеся учатся
: выполнять сборку
разъемных
и
неразъемных
соединении,
монтажу
трубопроводов,
установке
сантехнического
оборудования,
ремонту
и
обслуживанию
сантехнических
систем, монтаж и
демонтаж
сантехнических
узлов, замена гофр и
колен, проверка
швов
на
герметичность.

2. Проводит подбор о б у ч е н и е
инструмента
для
Профессиональная
выполнения ремонтных практика
работ и обслуживания
сантехнических систем и
оборудования
под
руководством мастера
более
высокой
квалификации.
3. Проводит подготовку
объекта к проведению
работ по ремонту и
обслуживанию
сантехнических систем и
оборудования
под
руководством мастера
более
высокой
квалификации.
4. Выполняет простые
слесарные работы по
ремонту узлов и
сантехнических систем
под руководством мастера
более
высокой
квалификации.
5.
Выполняет
реставрационные работы
сантехнического
оборудования.
Критерии 6. Удаляет засоры
оценки: обычным методом путем
пробивания мусорных
пробок.
7.
Применяет
технологическую карту
при выполнении простых
ремонтных
работ.
8. Соблюдает алгоритм
расписаний
при
выполнении предметных
действий.
9. Соблюдает технику
безопасности
при
проведении работ по
ремонту и обслуживанию
сантехнических систем и
несложного
сантехнического
оборудования.
10.
Соблюдает
технологическую
последовательность при
выполнении работ по
ремонту и обслуживанию

сантехнических систем и
несложного
сантехнического
оборудования
под
руководством мастера
более
высокой
квалификации.
Результат обучения: 1) Выполнить
практические работы слесаря –
сантехника.

Данный модуль
1.
Организовывает
описывает знания,
рабочее
место.
умения и навыки,
2. Соблюдать технику
необходимые для:
безопасности
при
выполнения ремонта
п
р
о
в
е
д
е
н
и
и
и обслуживания
сантехнических
работ.
сантехнического
3. Выполняет монтаж,
оборудования,
демонтаж и ремонт
монтажа
и
стальных, чугунных и
демонтажа
пластиковых
трубопроводов,
трубопроводов под
ремонта несложного
руководством мастера
сантехнического
более
высокой
оборудования,
квалификации.
выполнения работ
4. Проводит ремонт
по очистке и
несложного
устранению засоров.
сантехнического
В
результате
оборудования, кранов,
изучения модуля
смесителей, вентилей,
обучающиеся
смывных бачков под
осваивают:
руководством мастера
последовательность
более
высокой
выполнения
квалификации.
монтажа
и
ПМ
05.
5. Выполняет работы по
д
е
м
о
н
т
а
ж
а
ПК 05. Выполнить
Выполнение
устранению
засоров.
трубопроводов,
основные виды
Профессиональная
основных видов технику выполнения
6. Проводит очистку и
работ
практика
работ
реставрацию
Критерии
ремонтных
работ
и
слесаря-сантехника
слесаря-сантехника обслуживания
и
оценки: керамических
ф
а
я
н
с
о
в
ы
х
несложного
санитарно-технических
сантехнического
изделий под руководством
оборудования и
мастера более высокой
сантехнических
квалификации.
систем, технике
7. Выполняет слесарную
проведения
обработку деталей при
реставрационных
проведении
работ.
сантехнических работ под
При изучении
руководством мастера
модуля
более
высокой
обучающиеся учатся
квалификации.
: ремонту и
8. Выполняет работы по
обслуживанию
обслуживанию и ремонту
сантехнического
сантехнического
оборудования,
оборудования
и

монтажу
и
демонтажу
трубопроводов,
ремонту несложного
сантехнического
оборудования,
очистке
и
устранению засоров.

отдельных узлов под
руководством мастера
более
высокой
квалификации.
9. Выполняет работы по
обслуживанию и ремонту
сантехнических систем
под руководством мастера
более
высокой
квалификации.

Примечание:
Используемые аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 850
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа технического и профессионального образования по
специальности "Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических
устройств, вентиляции и инженерных систем (по видам)" для лиц с особыми
образовательными потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 850 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль
образования:

1400000 – Строительство и коммунальное хозяйство

Специальность:

1403000 – Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических устройств,
вентиляции и инженерных систем (по видам)

Квалификация:

140301 2 – Слесарь-сантехник
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями (умственная
отсталость умеренной
степени)

Базовые
и
Наименование
профессиональные
модуля
компетенции

Краткий
модуля

обзор

Дисциплины,
Результаты обучения и критерии
формирующие
оценки
модуль

Базовые модули
Результат обучения: 1) Владеть
элементарными
основами

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
формирования
коммуникативной
компетенции
элементарного
уровня в устных и
письменных видах
речевой
деятельности и
информационной
грамотности.
В
результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают основы
казахского (русского
БМ
01.
БК 01. Применять
)
языка
и
Применение
элементарные
профессиональной
элементарных
основы
лексики; основы
основ
профессионального
компьютерной
профессионального
общения
грамотности,
общения
необходимые для
адаптации
в
современном
обществе.
При изучении
модуля
обучающиеся учатся
:
владеть
лексическим и
грамматическим
минимумом
профессионального
казахского (русского
) языка; осваивать
компьютерные
ресурсы, овладевать
техникой
их
практического
применения.

грамматики письма и правилами
речи для профессионального
общения.
1.
Понимает
элементарный
лексико-грамматический
материал, необходимый
для общения в устной и
письменной форме на
казахском (русском)
Критерии
языке.
оценки:
2. Применяет простейшую
терминологию
по
специальности.
3. Ведет диалог в
процессе
профессионального
общения.
Результат обучения: 2) Владеть
основами информатики для решения Профессиональный
профессиональных задач.
казахский (русский
язык
1. Понимает назначение )
Основы
основных
и
информатики
дополнительных
устройств компьютера для
ввода, вывода и обработки
информации.
2. Соблюдает требования
безопасности при работе с
компьютером.
3.
Выполняет
элементарные действия
при работе с простыми
Критерии
информационными
оценки:
объектами (текстами,
рисунками).
4. Осуществляет поиск
информации в Интернете.
5.
Использует
возможности
компьютерных
технологий
для
оперирования
информацией
профессиональной
направленности.

Данный модуль Результат обучения: 1) Соблюдать
описывает знания, нормы поведения в обществе.
умения и навыки,
1. Имеет представление о
необходимые для
нормах и правилах
социализации и
поведения в обществе, в
адаптации
в
группе, в рабочем
обществе, для
коллективе.

БК
2.
Социализироваться
и адаптироваться в
обществе

БМ
02
Социализация и
адаптация
в
обществе

формирования и
становления
личности, а также
условия адаптации
индивида
в
обществе.
В
результате
изучения модуля,
обучающиеся
осваивают:
социальные качества
общения, поведения
и предметной
деятельности,
принятых
в
обществе.
При изучении
модуля
обучающиеся учатся
: реализовать свои
стремления,
потребности,
интересы;
формировать
качества
самоопределения,
самоутверждения;
развивать
индивидуальность.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
формирования
здорового образа
жизни, укрепления
здоровья,
повышения
психологической и
физической
работоспособности,
приобщения к
доступной
спортивной
деятельности.
В
результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают
БК 3. Соблюдать БМ 03 Соблюдение представления о
основы здорового основ здорового физической
культуре
как
образа жизни
образа жизни
средстве укрепления
здоровья, о влиянии

2. Имеет понятия об
ответственности за свои
Критерии
поступки на основе
оценки:
элементарных знаний об
этических нормах и
правилах поведения в
современном обществе.
3. Сотрудничает с
окружающими в разных
Самопознание
социальных ситуациях.
Этика
и
Результат обучения: 2) Понимает
психология
собственное положение в обществе.
общения

1.
Участвует
в
общественной жизни под
Критерии
руководством наставника.
оценки:
2. Проявляет свои
творческие способности.

Результат обучения: 1) Укреплять
здоровье и соблюдать принципы
здорового образа жизни.
1. Имеет элементарные
представления о здоровом
образе
жизни.
2. Понимает влияние
физических упражнений
на укрепление здоровья.
Критерии 3. Применяет основные
оценки: правила поведения на
уроках физической
культуры.
4. Соблюдает правила
личной гигиены и
основные принципы
рационального питания.
Результат
обучения:
2)
Совершенствовать физические
качества и психофизиологические Адаптивная
способности.
физическая
культура
Валеология

занятий физической
культуры
на
формирование
1. Владеет техникой
здорового образа
выполнения несложных
жизни.
физических упражнений.
При изучении
2. Участвует в подвижных
модуля
Критерии и спортивных играх.
обучающиеся учатся оценки: 3. Соблюдает требования
: владеть техникой
техники безопасности в
выполнения
процессе участия в
физических
физкультурно-спортивных
упражнений;
мероприятиях.
соблюдать правила
безопасности при
выполнении
движений во время
занятий физической
культурой.
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
развития
профессиональных и
личностных качеств
в соответствие со
склонностями и
возможностями,
способного
приносить пользу
обществу.
В
результате
изучения модуля,
БК 4. Понимать БМ 04 Понимание обучающиеся
сущность будущей сущности будущей усваивают:
профессии
профессии
представление о
назначении
профессии,
о
профессиональных
важных качествах.
При изучении
модуля
обучающиеся учатся
: раскрывать свои
возможности для
самоопределения и
самореализации,
принимать решения
в стандартных и
нестандартных
ситуациях.
Профессиональные модули
Квалификация "140301 2 – Слесарь-сантехник"

Результат обучения: 1) Быть
готовым к производственному труду.
1. Имеет простейшие
знания о будущей
профессии.
2.
Направляется
Критерии
наставником
на
оценки:
добросовестное
отношение
к
труду.
3. Имеет понятие о
необходимости в труде.
Результат обучения: 2) Раскрыть
свои
возможности
для
самоопределения и самореализации
Введение
в
специальность

1. Стремиться к освоению
профессии.
Критерии 2. Имеет элементарное
оценки: представление о своей
профессиональной
пригодности

Результат обучения:1) Соблюдать
правила техники безопасности и
охраны труда в учебной мастерской
и на производстве под руководством
мастера.
1. Имеет простейшие
знания по технике
безопасности.
2. Под руководством
мастера
проходит
инструктаж по технике
безопасности.
3. Под руководством
мастера Соблюдает
основные требования
инструкций по охране
труда.
4. Под руководством
мастера
соблюдает
требования
производственной
санитарии и пожарной
Данный модуль
безопасности.
описывает знания,
5. Под руководством
умения и навыки
мастера
соблюдает
необходимые для:
гигиенические требования
соблюдения техники
к рабочей одежде, уход за
безопасности,
ней и правила ее хранения
производственной Критерии
.
оценки:
санитарии
и
6. Под руководством
пожарной
мастера
соблюдает
безопасности на
правила трудовой и
производстве,
производственной
соблюдения личной
дисциплины и режим
гигиены и норм
рабочего
дня.
электробезопасности
7. Соблюдает правила
, проверки и
личной
гигиены.
распределения
8. Под руководством
инструмента на
мастера придерживается
рабочем месте под
норм
и
правил
руководством
электробезопасности.
мастера.
9. Под руководством
В
результате
мастера использует
изучения модуля
средства защиты от
обучающиеся
поражения электрическим
осваивают: технику
током.
безопасности,
10. С помощью мастера
производственную
может
определить
санитарию
и
порядок обращения за
пожарную
помощью
при
безопасность на
возникновении аварийных
производстве, уход
ситуаций.
и хранение рабочей
Результат обучения: 2) Имеет
одежды,
простейшие знания по вопросам

использование
средств защиты от
поражение током,
требования
к
освещению,
ПМ01.
вентиляции и правил
ПК01. Соблюдать
Соблюдение
безопасности на
технику
техники
рабочем месте,
безопасности,
безопасности,
понятия
"
правила пожарной
правил пожарной
пропускной режим",
безопасности,
безопасности,
"основные
производственной
производственной
подразделения
(
санитарии
и
санитарии
и
отделы,
цеха,
организовать
организация
участки)
рабочее место
рабочего места
предприятия",
"
система
центрального
отопления,
водоснабжения,
канализации и
водостока".
При изучении
модуля обучающие
учатся: соблюдать
технику
безопасности,
нормы охраны труда
и
пожарной
безопасности на
производстве,
соблюдению правил
трудовой
и
производственной
дисциплины,
использованию
средств защиты от
поражения
электрическим
током, оказанию
доврачебной
помощи, проверке
инструмента и
заготовки,
соблюдению
основных
требовании
к
освещению,
проветриванию и
вентиляции
рабочего места под
руководством
мастера

производственного травматизма и
путей его предупреждения.
1. Имеет простейшие
знания о видах и
причинах травматизма.
2. Имеет простейшие
знания
о
путях
предупреждения
Охрана
труда
Критерии производственного
Профессиональная
оценки: т р а в м а т и з м а .
3. С помощью мастера практика
может
определить
порядок обращения за
помощью
при
наступлении несчастного
случая.
Результат обучения: 3) Организовать
рабочее место под руководством
мастера.
1.
Проверяет
необходимый для работы
инструмент и заготовки
под руководством мастера
более
высокой
квалификации.
2.
Рационально
располагает инструмент и
заготовки на рабочем
Критерии месте под руководством
оценки: м а с т е р а .
3. Обеспечивает и
поддерживает чистоту на
рабочем месте под
руководством
мастера.
4.
Соблюдает
установленные нормы и
правила безопасности на
рабочем месте под
руководством мастера.
Результат
обучения:
4)
Ознакомиться
с
работой
предприятия и его подразделений.
1. Имеет представление о
пропускном режиме
предприятия.
2. Имеет простейшее
представление
об
основных подразделениях
(отделах, участках)
предприятия.
3. Имеет простейшее
представление о режиме
работы предприятия и

работника
с
ограниченными
возможностями здоровья.
4. Имеет простейшее
Критерии
представление о системе
оценки:
центрального отопления,
водоснабжения,
канализации и водостока.
5. Имеет простейшее
представление о рабочем
месте.
6. Под руководством
мастера
соблюдает
технику и правила
безопасности
на
предприятии.
7. Под руководством
мастера
соблюдает
правила поведения на
территории предприятия.
Результат обучения: 1) Выполнять
подготовку ручных инструментов в
зависимости от условий и
специфики работы под руководством
мастера.
1. Имеет простейшие
знания о назначении
различных видов ручных
инструментов.
2. Выбирает необходимые
ручные инструменты в
зависимости от условий и
специфики работы под
руководством мастера
более
высокой
Критерии
квалификации.
оценки:
3. Готовит ручные
инструменты к работе под
руководством мастера
более
высокой
квалификации.
4. Соблюдает правила
безопасности работы с
ручным инструментом
работы под руководством
мастера
Результат обучения: 2) Владеть
элементарными сведениями о
современных материалах.
1. Владеет элементарными
знаниями об области
применения современных
материалов.

2. Имеет простейшие
Критерии знания о свойствах
и
оценки: м е т а л л о в
неметаллических
материалов.
3. Владеет элементарными
знаниями о коррозии,
Данный модуль
меры и способы защиты
описывает знания,
от коррозии.
умения и навыки,
необходимые для: Результат обучения: 3) Подбирать и
подготовкии
выполнять сортировку труб под
проверки средств и руководством мастера.
предметов труда к
1. Имеет простейшее
сантехническим
представление о трубах,
работам.
видах труб и их
В
результате
назначении.
изучения модуля
2. Подготавливает рабочее
обучающиеся
место и инструменты для
осваивают:
разборки и сборки
основные группы
трубных соединений под
современных
руководством мастера
материалов
и
более
высокой
область
их
квалификации.
применения, а также
3. Проводит разборку,
черных и цветных
сборку
трубных
металлов, выборку Критерии соединений
под
фитингов, фасонных оценки: руководством мастера
частей арматуры и
более
высокой
средств крепления,
квалификации.
порядок выполнения
4. Измеряет диаметр труб
работы
по
по алгоритму действий
подготовке
под руководством мастера
уплотнительных
.
материалов
и
5. Распределяет детали на
растворов,
годные, подлежащие
подготовку
и
ремонту и не годные по
комплектацию
образцу под руководством
вспомогательных
мастера более высокой
материалов.
квалификации.
При изучении
Результат
обучения:
4)
ПК 02. Проверить ПМ 02. Проверка и м о д у л я ,
Осуществлять выборку фитингов,
и подготовить к подготовка к
обучающиеся учатся
фасонных частей арматуры и средств
слесарным и
слесарным и
:
правильно
крепления в зависимости от
сантехническим
сантехническим
выбирать и готовить
материала труб под руководством
работам средства и работам средств и инструменты в
мастера
предметы труда
предметов труда
зависимости от
1. Имеет простейшее
условии работы,
представление
о
правилам работы с
назначении фитингов и
инструментами,
средств
крепления.
подбору
и
2.
Выбирает
фитинги,
применению
фасонные части арматуры
неметаллических
и средства крепления по
материалов исходя
отдельным признакам,
из
сферы

Электротехника
Материаловедение
Специальная
технология
Охрана
труда
Производственное
обучение

применения,
выборке фитингов,
фасонных частей
арматуры и средств,
крепления,
измерению
диаметров труб,
фитингов
различными
способами,
выполнению работ
по подготовке
уплотнительных
материалов,
герметиков
и
растворов,
выполнению работ
по подготовке и
комплектации
вспомогательных
материалов под
руководством
мастера более
высокой
квалификации

согласно маркировке,
внешнему виду, чертежам,
образцам
под
руководством
мастера
3. Проводит работы по
труб
Критерии соединению
оценки: фитингами и средствами
крепления по алгоритму
под руководством мастера
более
высокой
квалификации.
4. Измеряет диаметры
фитингов и фасонных
частей арматуры по
образцу под руководством
мастера
5. Проверяет надежность
фитинговых соединений
под руководством мастера
более
высокой
квалификации.
Результат обучения: 5) Выполнять
работы
по
подготовке
уплотнительных
материалов,
герметиков и растворов под
руководством мастера.
1. Имеет простые
представления о видах
уплотнительных
материалов и герметиков
для сантехнических работ.
2.
Подбирает
необходимый
вид
уплотнительных
материалов и герметиков
по шаблонам для
Критерии различных соединений
оценки: сантехнических узлов под
руководством
мастера.
3.
Проверяет
использование
уплотнительных
материалов и герметиков
под руководством мастера
.
4. Готовит растворы для
работы под руководством
мастера
Результат обучения: 6) Выполнять
работы по подготовке и
комплектации вспомогательных
материалов под руководством
мастера.

1. Имеет простейшее
представление о сгонах,
муфтах и контргайках.
2. Сортирует сгоны,
Критерии муфты и контргайки по
под
оценки: о б р а з ц а м
руководством
мастера.
3. Комплектует сгоны
муфты и контргайки по
алгоритму действий под
руководством мастера.
Результат обучения: 1) Выполнять
подготовительные слесарные работы
под руководством мастера.
1. Имеет простейшие
знания об основах
слесарного
дела.
2. Под руководством
мастера
соблюдает
технику безопасности на
рабочем
месте.
3. Под руководством
Данный модуль
мастера готовит рабочее
описывает знания,
место.
умения и навыки,
4. Имеет простейшие
необходимые для:
знания о назначении и
приема выполнения
Критерии правилах применения
простых слесарных
оценки: измерительных
и
работ, подбора и
слесарных инструментов.
применения
5.
Подбирает
измерительных и
измерительные и простые
слесарных
слесарные инструменты
инструментов.
под руководством мастера
В
результате
.
изучения модуля
6.
Подбирает
обучающиеся
необходимые материалы
должны освоить:
для
выполнения
основы слесарного
ПМ
03.
простейших слесарных
ПК 03. Выполнять
дела, работу с
Выполнение
работ под руководством
простые
измерительными и
простых
мастера.
общеслесарные
слесарными
общеслесарных
Результат обучения: 2) Выполнять
операции ручными
инструментами.
операции ручными
простейшие слесарные работы под
инструментами
При изучении
инструментами
руководством мастера
модуля
обучающиеся учатся
1. Соблюдает технику
:
основам
безопасности
при
слесарного дела,
выполнении простейших
подбору
слесарных работ под
измерительных и
руководством
мастера
слесарных
2.
Соблюдает
инструментов,
технологическую
материалов для
последовательность при
выполнения
выполнении простейших
слесарных работ,
слесарных работ под

Слесарное
дело
Электротехника
Материаловедение
Охрана
труда
Производственное
обучение
Профессиональная
практика

выполнению
руководством
мастера
простых слесарных Критерии 3. Наносит разметочные
работ
под
оценки: линии (рисок) на
руководством
поверхность заготовок
мастера.
под руководством мастера
. 4.Выполняет работы по
кернению
под
руководством
мастера.
5. Выполняет работы по
опиливанию металлов под
руководством
мастера.
6. Выполняет работы по
нарезанию внутренней и
внешней резьбы под
руководством мастера.
Результат обучения: 1) Участвовать
в
выполнении
монтажа
трубопроводов и несложного
сантехнического оборудования под
руководством мастера
1. Имеет простейшие
знания
о
видах
соединений труб и
трубопроводов.
2. Имеет простейшие
знания о несложном
сантехническом
оборудовании.
3. Имеет простейшие
знания
назначение
несложного
Данный модуль
сантехнического
описывает знания,
оборудования.
умения и навыки,
4. Соблюдает технику
необходимые для:
безопасности
при
выполнения работ
монтаже трубопроводов и
по
монтажу
несложного
трубопроводов,
Критерии сантехнического
разъемных
и
под
оценки: оборудования
неразъемных
руководством
мастера
соединении и
5. Выполняет сборку
несложного
разъемных и неразъемных
сантехнического
соединений
под
оборудования,
руководством
мастера.
работы по ремонту и
6. Участвует в работах по
обслуживанию
подключению несложного
сантехнических
сантехнического
систем.
оборудования
под
В
результате
руководством
мастера.
изучения модуля
7. Соблюдает алгоритм
обучающиеся
расписаний
при
осваивают: виды
выполнении предметных
соединении труб и
трубопроводов,

ПК.04.
Участвовать в
проведении
монтажа
трубопроводов и
несложного
сантехнического
оборудования и
работах по ремонту
и обслуживанию
сантехнических
систем

ПМ 04. Участие в
проведении
монтажа
трубопроводов и
не сложного
сантехнического
оборудования и
работах по ремонту
и обслуживанию
сантехнических
систем

умение выплнять
работы по монтажу
трубопроводов,
проводить работы
по ремонту и
обслуживанию
сантехнических
систем, очистка,
замена фильтров,
удаление засоров.
При изучении
модуля
обучающиеся учатся
: выполнять сборку
разъемных
и
неразъемных
соединении,
простым операциям
по
монтажу
трубопроводов,
установке
сантехнического
оборудования,
ремонту
и
обслуживанию
сантехнических
систем, монтажу и
демонтажу
сантехнических
узлов, замене гофр и
колен, проверка
швов
на
герметичность.

Данный модуль
описывает знания,

действий
под
руководством мастера.

Электротехника
Результат обучения: 2) Участвовать Материаловедение
труда
в выполнении работ по ремонту и Охрана
Спецтехнология
обслуживанию сантехнических
систем и несложного оборудования. Производственное
обучение
1. Имеет простейшие
Профессиональная
знания
о
видах
практика
сантехнических систем.
2. Проводит подбор
инструмента к ремонту и
обслуживанию под
руководством
мастера.
3. Проводит подготовку
объекта к проведению
работ по ремонту и
обслуживанию
сантехнических систем
под руководством мастера
.
4. Выполняет простые
слесарные работы по
ремонту узлов и
сантехнических систем
под руководством мастера
.
5.
Выполняет
Критерии
реставрационные работы
оценки:
по покрытию эмалью
сантехнического
оборудования
под
руководством
мастера.
6. Удаляет засоры
обычным методом путем
пробивания мусорных
пробок под руководством
мастера.
7. Соблюдает алгоритм
расписаний
при
выполнении предметных
действий
под
руководством
мастера.
8. Соблюдает технику
безопасности
при
проведении работ по
ремонту и обслуживанию
сантехнических систем
под руководством мастера
.
Результат обучения: 1) Выполнить
практические работы слесаря –
сантехника под руководством
мастера.

умения и навыки,
1. Организует рабочее
необходимые для
место под руководством
выполнения
мастера.
элементарных работ
2. Соблюдает технику
слесаря –сантехника
безопасности
при
В
результате
проведении
изучения модуля
сантехнических работ под
обучающиеся
руководством
мастера.
осваивают:
3. Выполняет монтаж,
выполнение
демонтаж и ремонт
вспомогательных
стальных, чугунных и
работ по ремонту и
пластиковых
обслуживанию
трубопроводов под
сантехнического
руководством
мастера.
оборудования,
4. Проводит ремонт
монтажу
и
несложного
демонтажу
сантехнического
трубопроводов,
оборудования кранов,
ремонту
несложного
смесителей, вентилей,
ПМ
05.
сантехнического
смывных бачков под
Выполнение
оборудования,
руководством
мастера.
ПК 05. Выполнить элементарных
о
ч
и
с
т
к
у
и
5.
Выполняет
работы
по Профессиональная
элементарные
видов
работ
устранение
засоров
устранению
засоров
под
виды
работ
практика
слесаря-сантехника
под руководством Критерии руководством
мастера.
слесаря-сантехника
мастера более
оценки: 6. Проводит очистку и
высокой
реставрацию
квалификации.
керамических
и
При изучении
фаянсовых
модуля
санитарно-технических
обучающиеся учатся
изделий под руководством
: выполнять простые
мастера.
операции
по
7. Выполняет простейшие
ремонту
и
слесарные операции при
обслуживанию
выполнении
сантехнического
сантехнических работ под
оборудования,
руководством
мастера.
монтажу
и
8.
Выполняет
демонтажу
вспомогательные работы
трубопроводов,
по обслуживанию и
ремонту несложного
ремонту сантехнического
сантехнического
оборудования
и
оборудования,
отдельных узлов под
очистке
и
руководством
мастера.
устранению засоров
9.
Выполняет
под руководством
вспомогательные работы
мастера.
по обслуживанию и
ремонту сантехнических
систем под руководством
мастера.

Примечание:
Используемые аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;

ПК - профессиональная компетенция;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 851
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Мебельное производство" для лиц с особыми
образовательными потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 851 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1400000 – Строительство и коммунальное хозяйство

Специальность:

1414000 –Мебельное производство

Квалификация:

141405 2 – Сборщик изделий из древесины
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
1 год 10 месяцев
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
легкой степени)
Форма
контроля

Объем учебного времени (часы)

Наименование циклов
Из них:
Индекс , дисциплин/модулей,
Производственное
практик
Экзамен Зачет ВСЕГО Теоретическое Лабораторно-практические обучение и/или Индивидуаль
обучение
работы
профессиональная обучение
практика
1

2

3

4

5

6

7

ООД

Общеобразовательные
+
дисциплины *

+

540

+

+

БМ

Базовые модули

308

70

238

БМ 01

Социализация и
адаптация в обществе

+

+

+

+

Применение
элементарных основ
БМ 02
профессионального
общения

+

+

+

+

8

9

БМ 03 Соблюдение основ
здорового образа
жизни
БМ 04

Понимание сущности
будущей профессии

ПМ

Профессиональные
модули

+

+

+

Соблюдение правил
техники безопасности
, пожарной и
ПМ 01
+
электробезопасности,
производственной
санитарии

+

+

+

+

1888

376

468

972

72

+

+

+

+

+

Выполнение подбора
инструментов,
приспособлений,
ПМ 02
заготовок
для
выполнения заданных
операций

+

+

+

+

+

+

Выполнение простых
операций
по
обработке заготовок
из древесины и
древесных материалов
ПМ 03
с помощью не травмоопасного ручного
инструмента,
приспособлений,
материалов

+

+

+

+

+

+

Выполнение сборки
несложных
сборочных единиц и
изделий из древесины
и
древесных
ПМ 04
материалов
в
соответствии
с
рабочей
документацией на
собираемое изделие

+

+

+

+

+

+

Установка простой
крепежной арматуры
и фурнитуры на
ПМ 05
готовые изделия из
древесины
и
древесных материалов

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Выполнение обивки
деталей, сборочных
ПМ 06 единиц и изделий +
обивочными
материалами

Выполнение контроля
качества на всех
ПМ 07
этапах
производственного
процесса
под
контролем мастера
Выполнение операций
ПМ 08 по упаковке и
хранению мебели

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

МОО

Модули,
определяемые
организацией
образования

+

ПА

Промежуточная
аттестация

72

ИА

Итоговая аттестация

72

Итого обязательное
обучение:

2880

Ф

Факультативные
занятия

Не более ста часов на год обучения

К

Консультации

Не более четырех часов в неделю

Всего:

3312

Примечание:
* Содержание общеобразовательных дисциплин носит практико-ориентированный
характер и определяется организацией образования самостоятельно.
Используемые аббревиатуры:
ООД - общеобразовательные дисциплины;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф – факультативы
Приложение 852
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Мебельное производство" для лиц с особыми
образовательными потребностями

Сноска. Приказ дополнен приложением 852 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1400000 – Строительство и коммунальное хозяйство

Специальность:

1414000 –Мебельное производство

Квалификация:

141405 2 – Сборщик изделий из древесины
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
1 год 10 месяцев
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
умеренной степени)
Форма
контроля

Объем учебного времени (часы)

Наименование циклов
Из них:
Индекс , дисциплин/модулей,
Производственное
практик
Экзамен Зачет ВСЕГО Теоретическое Лабораторно-практические обучение и/или Индивидуаль
обучение
работы
профессиональная обучение
практика
1

2

3

4

5

6

7

ООД

Общеобразовательные
+
дисциплины *

+

540

+

+

БМ

Базовые модули

308

70

238

Социализация и
БМ 01 адаптация
в
жизненную среду

+

+

+

+

Применение
элементарных основ
БМ 02
профессионального
общения

+

+

+

+

Соблюдение основ
БМ 03 здорового образа
жизни
БМ 04

Понимание сущности
будущей профессии

ПМ

Профессиональные
модули

+

Соблюдение правил
техники безопасности
, пожарной и
ПМ 01
+
электробезопасности,
производственной
санитарии
Выполнение подбора
инструментов,
приспособлений,

+

+

8

9

+

+

+

+

1888

260

476

972

180

+

+

+

+

+

ПМ 02 заготовок
для
выполнения заданных
операций
Выполнение простых
операций
по
обработке заготовок
из древесины и
древесных материалов
ПМ 03
с помощью не
травмоопасного
ручного инструмента,
приспособлений,
материалов

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Выполнение сборки
несложных
сборочных единиц и
ПМ 04
+
изделий из древесины
и
древесных
материалов
Установка простой
крепежной арматуры
и фурнитуры на
ПМ 05
готовые изделия из
древесины
и
древесных материалов

+

+

+

+

+

Выполнение операций
ПМ 06 по упаковке и
хранению мебели

+

+

+

+

+

МОО

Модули,
определяемые
организацией
образования

+

ПА

Промежуточная
аттестация

72

ИА

Итоговая аттестация

72

Итого обязательное
обучение:

2880

К

Консультации

Не более ста часов на год обучения

Ф

Факультативные
занятия

Не более четырех часов в неделю

Всего:

3312

Примечание:
* Содержание общеобразовательных дисциплин носит практико-ориентированный
характер и определяется организацией образования самостоятельно.
Используемые аббревиатуры:
ООД - общеобразовательные дисциплины;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;

МОО - модули, определяемые организацией образования;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф – факультативы
Приложение 853
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа технического и профессионального образования по
специальности "Мебельное производство" для лиц с особыми
образовательными потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 853 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1400000 – Строительство и коммунальное хозяйство

Специальность:

1414000 –Мебельное производство

Квалификация:

141405 2 – Сборщик изделий из древесины
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
легкой степени)

Наименование
компетенции

Наименование
модуля

Краткий обзор модуля

Результаты обучения и критерии
оценки

Дисциплины,
формирующие модул

1

2

3

4

5

Базовые модули
Результат обучения: 1) Владеть
элементарными основами грамматики
письма и правилами речи для
профессионального общения.
1. Понимает элементарный
Данный модуль описывает
лексико-грамматический
знания, умения и навыки,
материал, необходимый
необходимые
для
для общения в устной и
формирования
письменной форме на
коммуникативной
Критерии казахском (русском) языке.
компетенции
оценки: 2. Применяет простейшую
элементарного уровня в
терминологию
по
устных и письменных
специальности.
видах
речевой
3. Ведет диалог в процессе
деятельности
и
профессионального
информационной
общения.

грамотности.
В результате изучения
модуля обучающиеся
БК 1 Применять
основы
БМ 01 Применение осваивают
элементарные
казахского
(русского)
элементарных основ
основы
профессионального языка и профессиональной
профессионального
лексики;
основы
общения
общения
компьютерной
грамотности, необходимые
для
адаптации
в
современном
обществе.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
владеть лексическим и
грамматическим
минимумом
профессионального
казахского (русского)
языка;
осваивать
компьютерные ресурсы с
целью практического
применения.

Результат обучения: 2) Владеть
основами информатики для решения
профессиональных задач.

Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые
для
социализации и адаптации
в
обществе,
для
формирования
и
становления личности, а
также условия адаптации
индивида в обществе.
В результате изучения
модуля, обучающиеся
осваивают: социальные
качества
общения,
поведения и предметной
деятельности, принятых в
обществе.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
реализовать
свои
стремления, потребности,
интересы; формировать
качества самоопределения,
самоутверждения;
развивать
индивидуальность

Результат обучения: 1) Соблюдать
общепринятые нормы поведения в
обществе

Б К
2
Социализироваться
и адаптироваться в
обществе

Б М
0 2
Социализация и
адаптация
в
обществе

1. Понимает назначение
основных
и
дополнительных устройств
компьютера для ввода,
вывода и обработки
информации.
2. Соблюдает требования
безопасности при работе с
компьютером.
3.
Выполняет
элементарные действия
Критерии при работе с простыми
оценки: информационными
объектами (текстами,
рисунками).
4. Осуществляет поиск
информации в Интернете.
5.
Использует
возможности
компьютерных технологий
для
оперирования
информацией
профессиональной
направленности.

Профессиональный
казахский (русский
я з ы к
Основы информатики

1. Соблюдает общие
нормы и правила
поведения в обществе, в
группе, в рабочем
коллективе
2. Понимает и несет
личную ответственность за
Критерии
свои поступки на основе
оценки:
Самопознание
представлений
об
этических нормах и Этика и психологи
правилах поведения в общения
современном
обществе;
3. Сотрудничает с
окружающими в разных
социальных ситуациях
Результат обучения: 2) Осознавать
собственное положение в обществе
1.
Участвует
в
Критерии общественной
жизни
оценки: 2. Проявляет свои
творческие способности

БК 3 Соблюдать
основы здорового
образа жизни

Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые
для
формирования здорового
образа жизни, укрепления
здоровья, повышения
психологической
и
физической
работоспособности,
приобщения к доступной
спортивной деятельности.
В результате изучения
модуля обучающиеся
БМ 03 Соблюдение осваивают представления о
основ здорового физической культуре как
образа жизни
средстве укрепления
здоровья, о влиянии
занятий физической
культуры на формирование
здорового образа жизни.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
владеть
техникой
выполнения физических
упражнений; соблюдать
правила безопасности при
выполнении движений во
время занятий физической
культурой.

Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые для развития
профессиональных и
личностных качеств в
соответствие
со
склонностями
и
возможностями,
способного приносить
пользу
обществу.
В результате изучения
модуля, обучающиеся
БК 4 Понимать БМ 04 Понимание осваивают: представление
сущность будущей сущности будущей о назначении профессии, о
профессиональных важных
профессии
профессии
качествах, а также
потребности общества в
будущей
профессии.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:

Результат обучения: 1) Укреплять
здоровье и соблюдать принципы
здорового образа жизни

1. Имеет элементарные
представления о здоровом
образе
жизни.
2. Понимает влияние
физических упражнений на
укрепление
здоровья.
Критерии 3. Применяет основные
оценки: правила поведения на
уроках
физической
культуры.
Адаптивная физичес
4. Соблюдает правила к у л ь т у р а
личной гигиены и
Валеология
основные принципы
рационального питания.
Результат
обучения:
2)
Совершенствовать физические
качества и психофизиологические
способности
1. Владеет техникой
выполнения несложных
физических упражнений.
2. Участвует в подвижных
Критерии и спортивных играх.
оценки: 3. Соблюдает требования
техники безопасности в
процессе участия в
физкультурно-спортивных
мероприятиях.
Результат обучения: 1) Быть готовым
к производственному труду
1. Имеет представление о
будущей
профессии
2
Добросовестно
Критерии
выполняет трудовое
оценки:
задание.
3.
Понимает
необходимость в труде
Результат обучения: 2) Раскрыть свои
возможности для самоопределения и
самореализации
1. Стремиться к освоению
профессии
Введение
Критерии
2. Осознает свою
специальность
оценки:
профессиональную
пригодность
Результат обучения: 3) Принимать
решения в стандартных и
нестандартных ситуациях

в

понимать методы решения
1. Осознает роль и место
профессиональных задач,
выбранной профессии в
оценивать
их
Критерии о б щ е с т в е
эффективность и качество оценки: 2. Понимает методы
принимать решения в
решения
стандартных
и
профессиональных задач
нестандартных ситуациях
3. Высказывает готовность
добросовестно трудиться.
Профессиональные модули

Результат обучения: 1) Соблюдать
правила техники безопасности,
Данный модуль описывает пожарной
безопасности,
знания, умения и навыки, электробезопасности
в
необходимые
для
производственных помещениях под
соблюдения
правил
контролем мастера.
техники безопасности,
1. Владеет основными
пожарной безопасности,
понятиями
и
электробезопасности и
определениями по охране
производственной
труда.
санитарии.
2. Имеет представление о
В результате изучения
видах и правилах
модуля обучающиеся
проведения инструктажа
осваивают: основные
по технике безопасности.
понятия и определения по
3. Имеет понятие о
охране труда, виды и
причинах возникновения
правила проведения
Критерии
пожара.
инструктажей по технике оценки:
4. Понимает правила
безопасности; основные
противопожарной защиты.
причины возникновения
5. Распознает средства
пожаров и взрывов на
пожаротушения.
производстве; правила
6. Выполняет правила
противопожарной защиты,
техники безопасности,
средства пожаротушения;
пожарной
и
правила
техники
электробезопасности в
безопасности, пожарной и
производственных
электробезопасности в
помещениях.
производственных
ПК 1 Соблюдать ПМ 01 Соблюдение
помещениях; требования Результат обучения: 2) Выполнять Охрана труда и техни
правила техники правил техники
требования
производственной
гигиены
труда
и
безопасности
безопасности,
безопасности,
санитарии.
производственной
Производственное
пожарной
и
пожарной
и
санитарии; опасные и
и/или
1. Понимает требования обучение
электробезопасности электробезопасности
вредные производственные
профессиональная
гигиены
труда
и
, производственной , производственной
факторы и их воздействие
практика
производственной
санитарии
санитарии
на организм человека;
санитарии.
организацию рабочего
2. Имеет представление об
места
с
учетом
опасных и вредных
производственного
производственных
микроклимата, освещения,
факторах.
Критерии
вентиляции; причины
3. Организует рабочее
оценки:
производственного
место
с
учетом
травматизма,
производственного
профессиональных
микроклимата,
заболеваний, средства
индивидуальной защиты.

При изучении модуля
обучающиеся учатся:
соблюдать
правила
техники безопасности,
пожарной безопасности,
электробезопасности в
производственных
помещениях
под
контролем
мастера;
выполнять требования
производственной
санитарии; применять
средства индивидуальной
защиты под контролем
мастера.

производственного
освещения, вентиляции
под контролем мастера.
Результат обучения: 3) Применять
средства индивидуальной защиты под
контролем мастера.
1. Понимает причины
производственного
травматизма.
2. Имеет представление о
Критерии п р и ч и н а х
оценки: профессиональных
заболеваний.
3. Применяет средства
индивидуальной
и
коллективной защиты.
Результат обучения: 1) Определять
породы древесины, сортировать
древесину по порокам под контролем
мастера.
1. Имеет представление и
Критерии понятие о строении дерева.
оценки: 2. Определяет свойства
древесины.
Результат обучения: 2) Подбирать и
применять в работе древесные
материалы под контролем мастера.

Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые
для
определения и применения
основ материаловедения,
выполнения подбора
инструментов,
приспособлений, заготовок
для выполнения заданных
операций.
В результате изучения
модуля, обучающиеся
осваивают: древесины,
древесные материалы,
простейшие
навыки
применения древесных
материалов; подбор и
использование древесных
материалов; пленочные
материалы; простейшие
способы применения
крепежной арматуры и
фурнитуры; способы
организации и оснащения
рабочего места, способы
организации труда и

1. Имеет представление о
древесных
материалах.
2. Различает виды
древесных
материалов.
3. Владеет простейшими
Критерии
навыками применения
оценки:
древесных
материалов.
4. Подбирает древесные
материалы.
5. Применяет в работе
древесные материалы.
Результат обучения: 3) Подбирать и
применять в работе арматуру,
фурнитуру и вспомогательные
материалы под контролем мастера.
1. Имеет представление о
клее и требованиях к нему.
2. Имеет представление о
пленочных материалах,
Критерии облицовочных листовых
оценки: м а т е р и а л а х .
3. Понимает и владеет
простейшими способами
применения крепежной
арматуры и фурнитуры.

Материаловедение
Основные сведения
древесине
Технология
и
организация работ
столярного
и

ПК 2 Выполнять
подбор
инструментов,
приспособлений,
заготовок для
выполнения
заданных операций

ПМ 02 Выполнение
подбора
инструментов,
приспособлений,
заготовок для
выполнения
заданных операций

рабочего места при работе
с ручными инструментами;
применение средств
индивидуальной защиты;
технику безопасности при
работе с оборудованием
под контролем мастера.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
определять
породы
древесины; сортировать
древесину по порокам;
подбирать и применять в
работе
древесные
материалы; подбирать и
применять в работе
арматуру, фурнитуру и
вспомогательные
материалы под контролем
мастера; организовывать
рабочее место под
руководством мастера с
соблюдением требований
охраны труда, безопасно
применять инструменты,
приспособления,
применяемых при сборке
изделий из древесины и
древесных материалов под
руководством мастера.

Результат
обучения:
4)
Организовывать рабочее место под
руководством мастера с соблюдением
требований охраны труда.
1. Характеризует способы
оснащения рабочего места.
2. Имеет понятие о
способах организации
Критерии
рабочего
места.
оценки:
3. Готовит рабочее место.
4. Готовит заготовки для
выполнения заданных
операций.
Результат обучения: 5) Безопасно
применять
инструменты,
приспособления, используемые при
сборке изделий из древесины и
древесных
материалов
под
руководством мастера.
1. Соблюдает правила
безопасности
при
эксплуатации ручных
инструментов
под
контролем мастера. 2.
Выполняет способы
организации труда и
рабочего места при работе
с ручными инструментами
под контролем мастера.
Критерии 3. Применяет средства
оценки: индивидуальной защиты
при
работе
с
инструментами,
оборудованием для сборки
изделий из древесины и
древесных материалов под
контролем
мастера.
4. Соблюдает технику
безопасности при работе с
оборудованием
под
контролем мастера.
Результат обучения: 1) Организовать
рабочее место и владеть знаниями
простой ручной обработки древесины
и древесных материалов.

Данный модуль описывает
1. Организует рабочее
знания, умения и навыки,
место для ручной
необходимые
для
обработки древесины и
выполнения простых
древесных
материалов
операций по обработке
2.
Имеет
понятие
о
Критерии
древесины и древесных
операциях
оценки: простых
материалов с помощью не
обработки
древесины.
травмо опасного ручного
3. Имеет понятие о

мебельного
производства
Деревообрабатывающ
станки и инструмен
Материаловедение
Охрана труда и техни
безопасности
Производственное
обучение
Профессиональная
практика

инструмента,
приспособлений,
материалов.
В результате изучения
модуля, обучающиеся
осваивают: организацию
рабочего места для ручной
обработки древесины и
древесных материалов;
простые
операции
обработки древесины и
древесных материалов; под
ПК 3 Выполнять ПМ 03 Выполнение
постоянным контролем
простые операции простых операций
мастера определять виды
по
обработке
по
обработке
ручного инструмента,
заготовок
из
заготовок
из
производить подготовку и
древесины
и
древесины
и
разметку для деталей,
древесных
древесных
применять способы и
материалов
с
материалов
с
приемы
обработки
помощью не травмо помощью не травмо
древесины и древесных
-опасного ручного -опасного ручного
материалов
ручным
инструмента,
инструмента,
инструментом, выполнять
приспособлений,
приспособлений,
обработку заготовок из
материалов
материалов
древесины и древесных
материалов
с
не
травмоопасным ручным
инструментом, соблюдать
технику безопасности,
применять
средства
индивидуальной защиты.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
организовать рабочее
место и владеть знаниями
простой ручной обработки
древесины и древесных
материалов; выполнять
основные операции по
ручной
обработке
заготовок из древесины и
древесных материалов
ручным инструментом под
постоянным контролем
мастера.

способах обработки
древесных материалов.
Результат обучения: 2) Выполнять
основные операции по ручной
обработке заготовок из древесины и
древесных материалов ручным
инструментом под постоянным
контролем мастера.
1. Определяет виды
ручного инструмента,
приспособлений
по
обработке заготовок из
древесины и древесных
материалов
под
постоянным контролем
мастера.
2. Производит подготовку
и разметку заготовок для
деталей под постоянным
контролем
мастера.
3. Применяет способы и
приемы
обработки
заготовок из древесины и
древесных материалов
ручными инструментами
под
постоянным
контролем
мастера.
Критерии
4. Выполняет обработку
оценки:
заготовок из древесины и
древесного материала с
помощью
не
травмоопасного ручного
инструмента
и
приспособлений под
постоянным контролем
мастера.
5. Соблюдает требования
техники безопасности при
обработке заготовок из
древесины и древесных
материалов
под
постоянным контролем
мастера.
6. Применяет средства
индивидуальной защиты
под
постоянным
контролем мастера.
Результат обучения: 1) Владеть
основами сборочных работ.
1. Имеет понятие о
назначении и применении
инструкции
2. Имеет представление о

Охрана труда и техни
безопасности
Технология
и
организация работ
столярного
и
мебельного
производства
Деревообрабатывающ
станки и инструм
Производственное
обучение
и/или
профессиональная
практика

деталях,
сборочных
единицах и изделиях.
Критерии 3. Соблюдает технические
оценки: требования для сборочных
единиц.
4.
Классифицирует
сборочные
единицы.
5. Имеет представление об
организационных формах
Данный модуль описывает
сборки.
знания, умения и навыки,
Результат обучения: 2) Иметь
необходимые
для
понятие об оборудовании и
выполнения
сборки
несложных сборочных приспособлениях для выполнения
единиц и изделий из сборочных работ.
древесины и древесных
1. Имеет понятие о
материалов в соответствии
назначении и применении
с рабочей документацией
сборочного
станка.
на собираемое изделие.
2. Имеет понятие о
В результате изучения
назначении и применении
модуля, обучающиеся
стапеля.
осваивают: понятие о
3. Имеет понятие о
назначении и применении
назначении и применении
инструкции, представление
в а й м .
о деталях, сборочных
4. Имеет понятие о
единицах и изделиях, Критерии назначении и применении
технические требования оценки: с т р у б ц и н .
для сборочных единиц;
5. Соблюдает и применяет
классификацию сборочных
правила
техники
единиц;
безопасности, применяет
представление
об
средства индивидуальной
организационных формах
и коллективной защиты
сборки; понятие о
при
работе
с
назначении и применении
оборудованием
для
сборочного станка, стапеля
выполнения сборочных
, вайм, струбцин;
работ под контролем
соблюдение
правил
мастера.
техники безопасности и
Результат обучения: 3) Выполнять
применение средства
простые виды столярных соединений
индивидуальной
и
под контролем мастера.
коллективной защиты при
1. Организует рабочее
работе с оборудованием
место при выполнении
для выполнения сборочных
столярных
соединений.
работ под контролем
2.
Имеет
представление
о
мастера; организацию
столярных соединениях.
рабочего места при
3. Различает разъемные и
выполнении столярных
неразъемные столярные
соединений, представление
соединения.
о столярных соединениях,
разъемных и неразъемных Критерии 4. Характеризует способы
столярных соединениях; оценки: выполнения столярных
соединений.
способы выполнения
5. Соблюдает требования к
столярных соединений;
качеству столярных
соблюдение требований к
соединений под контролем
качеству
столярных

ПК 4 Производить
сборку несложных
сборочных единиц и
изделий
из
древесины
и
древесных
материалов
в
соответствии с
рабочей
документацией на
собираемое изделие

ПМ 04 Выполнение
сборки несложных
сборочных единиц и
изделий
из
древесины
и
древесных
материалов
в
соответствии с
рабочей
документацией на
собираемое изделие

соединений под контролем
мастера, соблюдение
требований техники
безопасности
под
контролем
мастера;
понятие об основных видах
дефектов, определение
способов ремонта и
реставрации столярных и
мебельных изделий под
контролем мастера, подбор
и
применение
инструментов
и
приспособлений,
необходимых для ремонта
и реставрации под
контролем
мастера,
соблюдение требований
техники безопасности при
ремонте и реставрации
столярных и мебельных
изделий под контролем
мастера, представление о
требованиях к качеству
используемых древесных
материалов, проверку
точности сборки простых
узлов и готового изделия
из древесины и древесных
материалов под контролем
мастера, устранение
найденных дефектов
сборки изделия под
контролем
мастера,
соблюдение требований
техники
безопасности.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
владеть
основами
сборочных работ, иметь
понятие об оборудовании и
приспособлениях для
выполнения сборочных
работ, выполнять простые
виды
столярных
соединений под контролем
мастера, выполнять сборку
простых
узлов
в
соответствии
с
технической
документацией
на
собираемое изделие под
контролем
мастера,
производить несложный

мастера.
6. Соблюдает требования
техники безопасности под
контролем мастера.
Результат обучения: 4) Выполнять
сборку простых узлов в соответствии
с технической документацией на
собираемое изделие под контролем
мастера.
1. Организует рабочее
место по правилам и
требованиям
производственной
санитарии при сборке
простых узлов под
контролем
мастера.
2.
Производит
предварительную (узловую
) сборку вручную и на
сборочных ваймах под
контролем
мастера.
Критерии 3.
Производит
оценки: промежуточную обработку
деталей и узлов под
контролем
мастера.
4. Производит общую
сборку: вручную, в
сборочных ваймах, на
стапелях под контролем
мастера.
5. Соблюдает правила
безопасности
при
выполнении сборочных
работ под контролем
мастера.
Результат обучения: 5) Производить
несложный ремонт и реставрацию
столярных и мебельных изделий под
контролем мастера.
1. Имеет понятие об
основных видах дефектов.
2. Определяет способы
ремонта и реставрации
столярных и мебельных
изделий под контролем
мастера.
3. Подбирает и применяет
инструменты
и
Критерии приспособления,
оценки: необходимые для ремонта
и реставрации под
контролем
мастера.
4. Соблюдает требования

Технология
и
организация работ
столярного
и
мебельного
производства
Охрана труда и техни
безопасности
Производственное
обучение
и/или
профессиональная
практика

ремонт и реставрацию
столярных и мебельных
изделий под контролем
мастера,
устранять
дефекты, обнаруженные
при сборке и испытании
простых узлов и изделий
из древесины и древесных
материалов под контролем
мастера.

техники безопасности при
ремонте и реставрации
столярных и мебельных
изделий под контролем
мастера.
Результат обучения: 6) Устранять
дефекты, обнаруженные при сборке и
испытании простых узлов и изделий
из древесины и древесных
материалов под контролем мастера.
1. Имеет представление о
требованиях к качеству
используемых древесных
материалов.
2. Проверяет точность
сборки простых узлов и
готового изделия из
Критерии
древесины и древесных
оценки:
материалов под контролем
мастера.
3. Устраняет найденные
дефекты сборки изделия
под контролем мастера.
4. Соблюдает требования
техники безопасности.

Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые
для
установки
простой
крепежной арматуры и
фурнитуры на готовые
изделия из древесины и
древесных
материалов.
В результате изучения
модуля, обучающиеся
осваивают: простейшие
знания об ассортименте
необходимой крепежной
арматуры и фурнитуры для
установки в простых узлах;
определение ассортимента
необходимой крепежной
арматуры и фурнитуры для
установки на готовое
изделие под контролем
мастера;
представление
о
технических условиях на
крепежную арматуру и
фурнитуру под контролем
мастера; оценивание
соответствия рабочего
места правилам и

Результат обучения: 1) Иметь
простейшие знания о видах
крепежной арматуры и фурнитуры.
1. Имеет простейшие
знания об ассортименте
необходимой крепежной
арматуры и фурнитуры для
установки в простых узлах.
2. Определяет ассортимент
необходимой крепежной
Критерии арматуры и фурнитуры для
оценки: установки на готовое
изделие под контролем
мастера.
3. Имеет представление о
технических условиях на
крепежную арматуру и
фурнитуру под контролем
мастера.
Результат обучения: 2) Подбирать
крепежные изделия, арматуру,
фурнитуру и вспомогательные
материалы под контролем мастера.
1. Оценивает соответствие
рабочего места правилам и
требованиям
производственной

требованиям
производственной
санитарии; проверку
наличия всех необходимых
вспомогательных
материалов, крепежной
арматуры, фурнитуры,
проверку их соответствия
требованиям к качеству
используемых материалов,
подборку необходимых
вспомогательных
материалов;
крепежную арматуру и
ПК 5 Устанавливать ПМ 05 Установка
фурнитуру для установки
простую крепежную простой крепежной
на готовые изделия из
арматуру
и
арматуры
и
древесины и древесных
фурнитуру на
фурнитуры на
материалов
под
готовые изделия из готовые изделия из
руководством
мастера;
древесины
и
древесины
и
подборку необходимых
древесных
древесных
инструментов
для
материалов
материалов
установки крепежной
арматуры и фурнитуры на
готовые изделия из
древесины и древесных
материалов
под
руководством мастера;
применение необходимого
оборудования
для
установки крепежной
арматуры и фурнитуры на
готовые изделия из
древесины под контролем
мастера; определение
методов установки и
регулировки крепежной
арматуры и фурнитуры,
устранение найденных
дефектов установки и
регулировки крепежной
арматуры и фурнитуры под
контролем
мастера;
соблюдение требований
техники безопасности при
работе с крепежной
арматурой и фурнитурой
под контролем мастера.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
иметь простейшие знания о
видах крепежной арматуры
и фурнитуры; подбирать
крепежные изделия,
арматуру, фурнитуру и

санитарии.
2. Проверяет наличие всех
необходимых
вспомогательных
материалов, крепежной
арматуры,
фурнитуры.
Критерии
3.
Проверяет
их
оценки:
соответствие требованиям
к качеству используемых
материалов.
4. Подбирает необходимые
вспомогательные
материалы, крепежную
арматуру и фурнитуру для
установки на готовые
изделия из древесины и
древесных материалов под
руководством мастера.

Технология
и
организация работ
столярного
и
мебельного
производства
Охрана труда и техни
Результат обучения: 3) Устанавливать безопасности
простую крепежную арматуру и Производственное
и/или
фурнитуру на готовые изделия из обучение
профессиональная
древесины и древесных материалов
практика
под контролем мастера.

1. Имеет понятие о
методах установки и
регулировки крепежного
материала фурнитуры на
готовые изделия из
древесины и древесных
материалов
под
руководством
мастера.
2. Применяет необходимое
оборудование
для
установки крепежной
арматуры и фурнитуры на
готовые изделия из
древесины под контролем
Критерии
мастера.
оценки:
3. Определяет методы
установки и регулировки
крепежной арматуры и
фурнитуры.
4. Устраняет найденные
дефекты установки и
регулировки крепежной
арматуры и фурнитуры под
контролем
мастера.
5. Соблюдает требования

вспомогательные
материалы под контролем
мастера, устанавливать
простую крепежную
арматуру и фурнитуру на
готовые изделия из
древесины и древесных
материалов под контролем
мастера.

техники безопасности при
работе с крепежной
арматурой и фурнитурой
под контролем мастера.

Результат обучения: 1) Владеть
знаниями и правильно использовать
материалы, применяемые для
Данный модуль описывает
изготовления мягкой мебели под
знания, умения и навыки,
контролем мастера.
необходимые
для
1. Оценивает соответствие
выполнения
обивки
рабочего места правилам и
деталей, сборочных единиц
требованиям
и изделий обивочными
производственной
материалами.
санитарии.
В результате изучения
2. Имеет понятие об
модуля, обучающиеся
ассортименте
и
осваивают:
технических
условиях
на
оценивание соответствия
обвязочные
материалы.
рабочего места правилам и
Критерии 3. Подбирает и применяет
требованиям
оценки: в работе обвязочный
производственной
материал.
санитарии; понятие об
4. Подбирает и применяет
ассортименте
и
в работе материалы для
технических условиях на
обойных работ, увязочные,
обвязочные материалы;
прошивочные и прочие
подбор и применение
материалы.
обвязочного материала,
5. Имеет понятие о
материалов для обойных
и
технологии сборки мягких Технология
работ; увязочные и
организация
работ
элементов.
прошивочные материалы;
столярного
и
ПК 6 Производить ПМ 06 Выполнение понятие о технологии Результат обучения: 2) Обивать
м
е
б
е
л
ь
н
о
г
о
обивку деталей, обивки деталей, сборки мягких элементов; детали, сборочные единицы изделий
производства
сборочных единиц сборочных единиц и технологию сборки мягких обивочными материалами под
Охрана труда и техни
элементов,
приемы
контролем мастера.
изделий
изделий
безопасности
обшивки и обвязки деталей
обивочными
обивочными
1. Понимает технологию Производственное
, сборных единиц и
материалами
материалами
сборки оснований мягких обучение
и/или
изделий, понятие о
элементов.
профессиональная
технологии обивки мягких
2. Применяет приемы практика
элементов мебели; виды
обшивки и обвязки деталей
ручного
обойного
, сборочных единиц и
инструмента; соблюдение
изделий обшивочными и
требований к качеству
обвязочными материалами.
готовых изделий из
3. Имеет понятие о
древесины; соблюдение
технологии обивки мягких
техники безопасности,
элементов
мебели.
использование средств
4. Обивает мягкие
индивидуальной защиты.
элементы
мебели.
При изучении модуля Критерии
5. Определяет виды
обучающиеся учатся:
оценки: ручного
обойного

владеть знаниями и
правильно использовать
материалы, применяемые
для изготовления мягкой
мебели под контролем
мастера; обивать детали,
сборочные единицы
изделий обивочными
материалами
под
контролем мастера.

ПК 7 Выполнять
контроль качества
на всех этапах
производственного
процесса
под
контролем мастера

Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые
для
выполнения контроля
качества на всех этапах
производственного
процесса под контролем
мастера.
В результате изучения
модуля, обучающиеся
осваивают: понятие о
контроле
качества,
выполнение
подготовительных
действий на рабочем месте
для проведения работ,
связанных с контролем
качества;
подбор
простейших приборов и
приспособлений,
необходимых
для
осуществления контроля
качества; понятие о браке,
определение основных
видов брака под контролем
мастера; соблюдение
ПМ 07 Выполнение требований охраны труда,
контроля качества производственной
на всех этапах санитарии, пожарной
производственного безопасности
и
процесса
под
электробезопасности на
руководством
деревообрабатывающем
мастера
производстве
под
контролем
мастера;
выполнение визуальной
оценки качества, подбор
простейших
контрольно-измерительных
приборов, приспособлений
под контролем мастера,
применение простейших
контрольно-измерительных

инструмента.
6. Применяет ручной
инструмент для обивки
элементов мягкой мебели.
7. Соблюдает требования к
качеству готовых изделий
из древесины и древесных
материалов.
8. Соблюдает требования
техники
безопасности.
9. Использует средства
индивидуальной защиты.
Результат обучения: 1) Использовать
правила и приемы технических
измерений, методы и средства
контроля под руководством мастера.
1. Имеет понятие о
контроле
качества.
2.
Выполняет
подготовительные
действия на рабочем месте
для проведения работ,
связанных с контролем
качества.
3. Подбирает простейшие
приборы и приспособления
, необходимые для
осуществления контроля
Критерии к а ч е с т в а .
оценки: 4. Имеет понятие о браке.
5. Определяет основные
виды брака под контролем
мастера.
6. Соблюдает требования
охраны
труда,
производственной
санитарии, пожарной
безопасности
и
электробезопасности на
деревообрабатывающем
производстве
под
контролем мастера.

Технология
и
организация работ
столярного
и
мебельного
производства.
Охрана труда и техни
безопасности
Результат обучения: 2) Использовать Производственное
в работе контрольно-измерительные обучение
и/или
инструменты на всех этапах профессиональная
производства столярно-мебельных практика
изделий под контролем мастера.

приборов, приспособлений
1. Выполняет визуальную
под контролем мастера.
оценку
качества.
При изучении модуля
2. Подбирает простейшие
обучающиеся учатся:
контрольно-измерительные
использовать правила и Критерии приборы, приспособления
оценки: под контролем мастера.
приемы технических
измерений, методы и
3. Применяет простейшие
средства контроля под
контрольно-измерительные
контролем
мастера;
приборы, приспособления
использовать в работе
под контролем мастера.
контрольно-измерительные
инструменты на всех
этапах производства
столярно-мебельных
изделий под контролем
мастера.
Результат обучения: 1) Применять
методы, приемы и способы упаковки,
принятые на предприятии под
контролем мастера.

ПК 8 Выполнять
операции
по
упаковке
и
хранению мебели

Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые
для
выполнения операций по
упаковке и хранению
мебели.
В результате изучения
модуля, обучающиеся
осваивают: представление
о методах, приемах и
способах
упаковки,
основные
виды
упаковочного
и
оберточного материала,
методы, приемы и способы
упаковки, принятые на
предприятии, соблюдение
требований техники
безопасности
и
производственной
санитарии при упаковке
подбор
ПМ 08 Выполнение мебели,
оптимальных
видов
операций
по
упаковочных материалов,
упаковке
и
применение при упаковке
хранению мебели
оптимальные
виды
упаковочных материалов,
технику безопасности,
санитарно-гигиенические,
технические
и
конструктивные правила к
помещениям для хранения
мебели, представление о

1. Имеет представление о
методах, приемах и
способах
упаковки.
2. Понимает основные
виды упаковочного и
оберточного
материала.
3. Понимает методы,
приемы и способы
упаковки, принятые на
Критерии
предприятии.
оценки:
4. Выполняет методы,
приемы и способы
упаковки, принятые на
предприятии.
5. Соблюдает требования
техники безопасности и
производственной
санитарии при упаковке
мебели.
Технология
и
Результат обучения: 2) Применять организация работ
столярного
и
оптимальные
упаковочные
м
е
б
е
л
ь
н
о
г
о
материалы под контролем мастера.
производства
1. Подбирает оптимальные
Охрана труда и техни
виды
упаковочных
безопасности
материалов.
Производственное
2. Применяет при
обучение
и/или
Критерии
упаковывании
профессиональная
оценки:
оптимальные
виды
практика
упаковочных материалов.
3. Соблюдает требования
техники безопасности.

важности температурного
режима и влажности к
помещениям для хранения
мебели, условия для
хранения мебели под
контролем
мастера.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
Применять
методы,
приемы и способы
упаковки, принятые на
предприятии
под
контролем мастера

Результат обучения: 3) Соблюдать
требования к условиям хранения
мебели под контролем мастера.
1.
Понимает
санитарно-гигиенические,
технические
и
конструктивные правила к
помещениям для хранения
мебели.
Критерии 2. Имеет представление о
оценки: важности температурного
режима и влажности к
помещениям для хранения
мебели.
3. Определяет условия для
хранения мебели под
контролем мастера.

Примечание:
Использованные аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 854
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа технического и профессионального образования по
специальности "Мебельное производство" для лиц с особыми
образовательными потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 854 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1400000 – Строительство и коммунальное хозяйство

Специальность:

1414000 –Мебельное производство

Квалификация:

141405 2 – Сборщик изделий из древесины
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
умеренной степени)

Наименование
компетенции

Наименование
модуля

Краткий обзор модуля

Результаты обучения и критерии Дисциплины,
оценки
формирующие модуль

1

2

3

4

5

Базовые модули
Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
формирования
коммуникативной
компетенции
элементарного уровня в
устных и письменных
видах
речевой
деятельности
и
информационной
грамотности.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают основы
БК1. Применять
БМ 01 Применение казахского (русского)
элементарные
элементарных основ я з ы к а
и
основы
профессионального профессиональной
профессионального
общения
лексики;
основы
общения
компьютерной
грамотности,
необходимые для
адаптации
в
современном обществе.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
владеть лексическим и
грамматическим
минимумом
профессионального
казахского (русского)
языка; осваивать
компьютерные ресурсы
с целью практического
применения

Результат обучения: 1) Владеть
элементарными правилами речи для
профессионального общения.

Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
социализации
и
адаптации в обществе,
для формирования и
становления личности.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают: навыки
Б К
2
Б К
2
общения, общие нормы
Социализироваться Социализироваться
и правила поведения в
и адаптироваться в и адаптироваться в
обществе.
обществе
обществе
При изучении модуля

Результат обучения: 1) Соблюдать
общепринятые нормы поведения в
обществе

1.
Понимает
элементарный
лексико-грамматический
материал, необходимый
Критерии
для общения на казахском
оценки:
(русском)
языке.
2. Применяет простейшую
терминологию
по
специальности.
Результат обучения: 2) Владеть
основами информатики
Профессиональный
1. Понимает назначение казахский (русский)
основных
и
я з ы к
дополнительных
Основы информатики
устройств компьютера для
ввода, вывода и обработки
информации.
2. Соблюдает требования
безопасности при работе с
Критерии
компьютером.
оценки:
3.
Выполняет
элементарные действия
при работе с простыми
информационными
объектами (текстами,
рисунками).
4. Осуществляет поиск
информации в Интернете.

1. Соблюдает общие
нормы и правила
поведения в обществе, в
группе, в рабочем
Критерии к о л л е к т и в е
оценки: 2. Понимает степень
ответственности за свои
поступки 3. Сотрудничает
с окружающими в разных Самопознание, Этика и
социальных ситуациях
психология общения
Результат обучения: 2) Осознавать
собственное положение в обществе

обучающиеся учатся:
реализовать свои
стремления,
1.
Участвует
в
потребности, интересы;
Критерии общественной
жизни
формировать качества
оценки: 2. Проявляет свои
самоопределения,
творческие способности
самоутверждения;
развивать
индивидуальность

БК 3 Соблюдать
основы здорового
образа жизни

Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
формирования
здорового образа жизни
, укрепления здоровья,
повышения
психологической и
физической
работоспособности,
приобщения
к
доступной спортивной
деятельности.
БМ 03 Соблюдение
В результате изучения
основ здорового
модуля обучающиеся
образа жизни
осваивают простейшие
основы здорового
образа
жизни.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
владеть техникой
выполнения
физических
упражнений; соблюдать
правила безопасности
при
выполнении
движений во время
занятий физической
культурой.

Результат обучения: 1) Укреплять
здоровье и соблюдать принципы
здорового образа жизни

Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
развития
профессиональных и
личностных качеств в
соответствие
со
склонностями
и
возможностями,
способного приносить
пользу
обществу.
В результате изучения
модуля, обучающиеся
усваивают:

Результат обучения: 1) Быть
готовым к производственному труду

1. Имеет элементарные
представления о здоровом
образе
жизни.
2. Применяет основные
правила поведения на
Критерии
уроках физической
оценки:
культуры.
3. Соблюдает правила
личной гигиены и
основные принципы
рационального питания. Адаптивная физическая
культура
Результат
обучения:
2)
Валеология
Совершенствовать физические
качества и психофизиологические
способности
1. Владеет техникой
выполнения несложных
физических упражнений.
2. Участвует в подвижных
Критерии и спортивных играх.
оценки: 3. Соблюдает требования
техники безопасности в
процессе участия в
физкультурно-спортивных
мероприятиях.

1. Имеет представление о
будущей
профессии
Критерии 2. Имеет добросовестное
оценки: отношение
к
труду
3.
Понимает
необходимость в труде
Результат обучения: 2) Раскрыть
свои
возможности
для
самоопределения и самореализации

БК 4 Понимать БМ 04 Понимание представление
о
Введение
сущность будущей сущности будущей назначении профессии,
специальность
профессии
профессии
о профессиональных
важных качествах, а
также потребности
1. Стремиться к освоению
общества в будущей
профессии
профессии.
Критерии
2. Осознает свою
При изучении модуля
оценки:
профессиональную
обучающиеся учатся:
пригодность
понимать методы
решения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество, принимать
решения в стандартных
и нестандартных
ситуациях
Профессиональные модули
Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
соблюдения правил
техники безопасности,
пожарной безопасности
, электробезопасности и
производственной
санитарии
при
выполнении
практических работ, а
также на производстве.
В результате изучения
модуля, обучающиеся
осваивают: простейшие
понятия и определения
по охране труда,
простейшие знания о
видах и правилах
проведения
инструктажей по
технике безопасности;
простейшие
представления об
основных причинах
возникновения пожаров
и
взрывов
на
производстве; правила
противопожарной
защиты и средства
пожаротушения;
выполнение
под
руководством мастера
правил
техники

Результат обучения: 1) Применять
правила техники безопасности,
пожарной
безопасности,
электробезопасности
в
производственных помещениях.
1. Имеет простейшие
понятия и определения по
охране
труда.
2. Имеет простейшие
знания о видах и правилах
проведения инструктажей
по технике безопасности.
3. Имеет простейшие
представления
об
основных причинах
возникновения пожаров и
Критерии
взрывов на производстве,
оценки:
правилах
противопожарной защиты
и
средствах
пожаротушения.
4. Под руководством
мастера
выполняет
правила
техники
безопасности, пожарной и
электробезопасности в
производственных
помещениях.
Результат обучения: 2) Выполнять
требования производственной
санитарии.
1. Понимает требования
гигиены труда и
производственной

в

безопасности,
пожарной
и
электробезопасности в
производственных
помещениях;
ПК 1 Соблюдать ПМ 01 Соблюдение
требования гигиены
правила техники правил техники
труда
и
безопасности,
безопасности,
производственной
пожарной
и
пожарной
и
санитарии; простейшее
электробезопасности электробезопасности
представление об
, производственной , производственной
опасных и вредных
санитарии
санитарии
производственных
факторах и их
воздействие
на
организм человека;
простейшее
представление
о
производственном
микроклимате,
производственном
освещении, вентиляции
, кондиционировании,
отоплении
для
организации рабочего
места; простейшее
представление
о
причинах
производственного
травматизма;
понимание причин
профессиональных
заболеваний;
применение
под
руководством мастера
средств
индивидуальной и
коллективной защиты.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
применять правила
техники безопасности,
пожарной безопасности
, электробезопасности в
производственных
помещениях,
выполнять требования
производственной
санитарии, понимать
причины травматизма и
профессиональных
заболеваний.

санитарии.
2. Имеет простейшее
представление об опасных
и
вредных
производственных
факторах
и
их
воздействие на организм
Критерии
человека.
оценки:
3. Имеет простейшее
представление
о
производственном
микроклимате,
производственном
освещении, вентиляции,
кондиционировании,
отоплении
для
организации рабочего
места.
Результат обучения: 3) Понимать
причины
травматизма
и
профессиональных заболеваний.

1. Имеет простейшее
представление о причинах
производственного
травматизма.
2. Понимает причины
Критерии
профессиональных
оценки:
заболеваний.
3. Под руководством
мастера
применяет
средства индивидуальной
и коллективной защиты.

Результат обучения: 1) Иметь
понятие о строении древесины,

Охрана труда и техника
безопасности
Производственное
обучение
и/или
профессиональная
практика

ПК 2 Выполнять
подбор
инструментов,
приспособлений,
заготовок для
выполнения
заданных операций

Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
применения основ
материаловедения,
выполнения подбора
инструментов,
приспособлений,
заготовок
для
выполнения заданных
операций.
В результате изучения
модуля, обучающиеся
осваивают:
представление
о
строении дерева,
свойствах древесины,
древесных материалах,
простейшие навыки
применения древесных
материалов; подбор
древесных материалов;
представление о клее и
требований к нему,
пленочных материалах,
облицовочных
листовых материалах;
простейшие способы
применения крепежной
фурнитуры,
простейшие способы
организации рабочего
места;
под руководством
мастера
готовит
рабочее место и
заготовки
для
выполнения заданных
операций;
имеет
простейшие знания о
назначении, устройстве
,
правилах
эксплуатации,
технического ухода
ручного инструмента;
под руководством
мастера выполнять
ПМ 02 Выполнение
подбор, настройки
подбора
ручного инструмента и
инструментов,
использовать его для
приспособлений,
сборки изделий из
заготовок для
древесины и древесных
выполнения
материалов;
заданных операций

сортировать древесину по порокам
под контролем мастера.
1. Имеет представление о
Критерии строении
дерева.
оценки: 2. Имеет понятие о
свойствах древесины.
Результат обучения: 2) Подбирать и
применять в работе древесные
материалы (под контролем мастера).
1. Имеет представление о
древесных
материалах.
2. Различает виды
древесных материалов.
3. Владеет простейшими
Критерии
навыками применения
оценки:
древесных материалов.
4. Подбирает древесные
материалы.
5. Применяет в работе
древесные материалы.
Результат обучения: 3) Подбирать и
применять в работе арматуру,
фурнитуру и вспомогательные
материалы под контролем мастера.
4. Имеет представление о
клее и требовании к нему.
5. Имеет представление о
пленочных материалах,
облицовочных листовых
Критерии
материалах.
оценки:
6. Под руководством
мастера
владеет
простейшими способами
применения крепежной
арматуры и фурнитуры.
Результат обучения: 1) Организовать
рабочее место с соблюдением
требований охраны труда под
руководством мастера.
1. Имеет простейшие
знания о способах
организации рабочего
места.
2. Под руководством
Критерии
мастера готовит рабочее
оценки:
место.
3. Под руководством
мастера готовит заготовки
для выполнения заданных
операций.
Результат обучения: 2) Имеет
простейшие знания об инструментах,

Материаловедение
Основные сведения о
древесине
Технология
и
организация работ
столярного
и
мебельного
производства
Деревообрабатывающие
станки и инструмент
Охрана труда и техника

простейшие знания о
назначении, устройстве
,
правилах
эксплуатации
деревообрабатывающих
станков; способы
организации труда и
рабочего места при
работе с ручными
инструментами под
руководством мастера,
применение средств
индивидуальной
защиты при работе с
ручным инструментом
и оборудованием для
сборки изделий из
древесины и древесных
материалов.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
иметь понятие о
строении древесины;
сортировать древесину
под контролем мастера;
подбирать и применять
в работе древесные
материалы
под
контролем мастера,
применять в работе
арматуру, фурнитуру и
вспомогательные
материалы
под
контролем мастера.
организовать рабочее
место с соблюдением
требований охраны
труда, обращаться с
инструментами,
приспособлениями,
применяемыми при
сборке изделий из
древесины и древесных
материалов; применять
средства
индивидуальной
защиты
под
руководством мастера.

приспособлениях,
деревообрабатывающих станках,
применяемых при сборке изделий из
древесины и древесных материалов.

Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,

Результат обучения: 1) Владеть
знаниями ручной обработки
древесины и древесных материалов.

1. Имеет простейшие
знания о назначении,
устройстве, правилах
эксплуатации,
и
технического ухода
ручного
инструмента.
2. Под руководством
мастера выполняет подбор
, настройки ручного
инструмента.
Критерии
3. Под руководством
оценки:
мастера применяет ручной
инструмент для сборки
изделий из древесины и
древесных материалов.
4. Имеет простейшие
знания о назначении,
устройстве, правилах
эксплуатации
деревообрабатывающих
станков.
Результат обучения: 3) Правильно и
безопасно
обращаться
с
инструментами, приспособлениями,
применяемыми при сборке изделий
из древесины и древесных
материалов.
1. Под руководством
мастера
выполняет
способы организации
труда и рабочего места
при работе с ручными
инструментами.
2. Под руководством
мастера
применяет
средства индивидуальной
Критерии
защиты при работе с
оценки:
инструментами.
3. Под руководством
мастера
применяет
средства индивидуальной
защиты при работе с
оборудованием для
сборки изделий из
древесины и древесных
материалов.

безопасности
Производственное
обучение
и/или
профессиональная
практика

ПК 3 Выполнять
простые операции
по
обработке
заготовок
из
древесины
и
древесных
материалов
с
помощью
не
травмоопасного
ручного
инструмента,
приспособлений,
материалов

необходимые для
выполнения простых
операций по обработке
заготовок из древесины
и
древесных
материалов с помощью
не травмо опасного
ручного инструмента,
приспособлений,
материалов.
В результате изучения
модуля, обучающиеся
осваивают:
организацию рабочего
места для ручной
обработки древесины и
древесных материалов
под руководством
мастера; получают
знания по обработке
древесины и древесных
ПМ 03 Выполнение материалов; способы
простых операций обработки древесины,
по
обработке
виды
ручного
заготовок
из
инструмента,
древесины
и
приспособлений по
древесных
обработке заготовок,
материалов
с
подготовку и разметку
помощью
не
заготовок для деталей
травмоопасного
под контролем мастера;
ручного
способы и приемы
инструмента,
заготовок ручными
приспособлений,
инструментами под
материалов
руководством мастера;
обработку заготовок с
помощью
не
травмоопасного
инструмента
и
приспособлений;
технику безопасности
при работе; применение
средств
индивидуальной
защиты
под
руководством мастера.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
владеть знаниями
ручной обработки
древесины и древесных
материалов, выполнять
основные операции по
ручной обработке
заготовок из древесины

1. Организует рабочее
место для ручной
обработки древесины и
древесных материалов
под руководством мастера
.
Критерии 2. Имеет простейшие
оценки: знания по обработке
древесины и древесных
материалов.
3. Различает способы
обработки древесины и
древесных материалов
под руководством мастера
.
Результат обучения: 2) Выполнять
основные операции по ручной
обработке заготовок из древесины и
древесных материалов ручным
инструментом под руководством
мастера.
1. Имеет простейшие
знания о видах ручного
инструмента,
приспособлений по
обработке заготовок из
древесины и древесных
материалов.
2. Производит подготовку
и разметку заготовок для
деталей под руководством
мастера.
3. Применяет способы и
приемы
обработки
заготовок из древесины и
древесных материалов
ручными инструментами
под руководством мастера
Критерии .
оценки: 4. Выполняет работы по
обработке заготовок из
древесины и древесного
материала с помощью не
травмоопасного ручного
инструмента
и
приспособлений под
руководством
мастера.
5. Соблюдает требования
техники безопасности при
обработке заготовок из
древесины и древесных
материалов
под
руководством
мастера.

Охрана труда и техника
безопасности
Технология
и
организация работ
столярного
и
мебельного
производства
Деревообрабатывающие
станки и инструменты
Производственное
обучение
и/или
профессиональная
практика

и
древесных
материалов ручным
инструментом под
руководством мастера.

6. Применяет средства
индивидуальной защиты
под руководством мастера
.
Результат обучения: 1) Владеть
основами сборочных работ.
1. Имеет простейшие
знания о деталях и
изделиях.
2. Распознает сборочные
Критерии
единицы.
оценки:
3. Соблюдает технические
требования
для
сборочных единиц под
руководством мастера.

Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
выполнения сборки
несложных сборочных
единиц и изделий из
древесины и древесных
материалов.
В результате изучения
модуля, обучающиеся
осваивают: простейшие
знания о деталях и
изделиях;
виды
сборочных единиц;
технические
требования
для
сборочных единиц;
простейшие знания о
назначении и области
применения сборочного
станка, стапеля, вайм,
струбцин,
их
дальнейшее
применение
при
сборочных
работах;
технику безопасности;
применение средств
индивидуальной и
коллективной защиты;
оценивает соответствие
узлов, выполняет
порядок
сборки
простых
узлов,
производит
предварительную,
промежуточную и
общую сборку под

Результат обучения: 2) Владеть
знаниями об оборудовании и
приспособлениях для выполнения
сборочных работ.
1. Имеет простейшие
знания о назначении,
области применения
сборочного станка,
стапеля, вайм, струбцин.
2. Применяет сборочный
станок, стапель, ваймы,
струбцины при сборочных
работах под руководством
мастера.
Критерии
3. Соблюдает правила
оценки:
техники безопасности при
работе под руководством
мастера.
4. Применяет средства
индивидуальной
и
коллективной защиты при
работе с оборудованием
для
выполнения
сборочных работ под
руководством мастера.
Результат обучения: 3) Выполнять
сборку простых узлов в
соответствии с простейшей
технической документацией на
собираемое
изделие
под
руководством мастера.
1. Оценивает соответствие
рабочего места правилам
и
требованиям
производственной
санитарии при сборке
простых узлов под

руководством мастера;
правила безопасности
при работе под
руководством мастера;
-простейшие знания о
ПК 4 Выполнять ПМ 04 Выполнение дефектах, простейшие
сборку несложных сборки несложных способы ремонта и
сборочных единиц и сборочных единиц и реставраций столярных
изделий
из
изделий
из
и мебельных изделий;
древесины
и
древесины
и
подбор и применение
древесных
древесных
оборудования для
материалов
материалов
несложного ремонта,
технику безопасности
под руководством
мастера; определение
дефектов сборки
изделия
под
руководством мастера;
устранение найденных
дефектов сборки
изделия и соблюдение
требований техники
безопасности под
руководством мастера.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
владеть основами
сборочных работ,
владеть знаниями об
оборудовании
и
приспособлениях для
выполнения сборочных
работ;
выполнять сборку
простых узлов в
соответствии
с
простейшей
технической
документацией на
собираемое изделие
под руководством
мастера, производить
несложный ремонт и
реставрацию столярных
и мебельных изделий
под руководством
мастера, устранять
дефекты,
обнаруженные при
сборке и испытании
простых узлов и
изделий из древесины и
древесных материалов

руководством
мастера.
2. Выполняет порядок
сборки простых узлов по
эскизам под руководством
мастера.
3.
Производит
предварительную
(
узловую) сборку вручную
Критерии и в сборочных ваймах под
мастера.
оценки: руководством
4.
Производит
промежуточную
обработку деталей и узлов
под руководством мастера
.
5. Производит общую
сборку: вручную, в
сборочных ваймах, на
стапелях
под
руководством
мастера.
6. Соблюдает правила
безопасности
при
выполнении сборочных
работ под руководством
мастера.
Результат обучения: 4) Производить
несложный ремонт и реставрацию
столярных и мебельных изделий под
руководством мастера.
1. Имеет простейшие
знания
о
дефектах.
2. Имеет простейшие
знания о способах
ремонта и реставрации
столярных и мебельных
изделий.
3. Подбирает и применяет
инструменты
и
Критерии приспособления,
оценки: необходимые
для
несложного ремонта и
реставрации
под
руководством
мастера.
4. Соблюдает требования
техники безопасности при
несложном ремонте и
реставрации столярных и
мебельных изделий под
руководством мастера.
Результат обучения: 5) Устранять
дефекты, обнаруженные при сборке
и испытании простых узлов и
изделий из древесины и древесных

Технология
и
организация работ
столярного
и
мебельного
производства
Охрана труда и техника
безопасности
Производственное
обучение
и/или
профессиональная
практика

под руководством
мастера.

материалов
мастера.

под

руководством

1. Определяет дефекты
сборки изделия под
руководством
мастера.
2. Устраняет найденные
Критерии дефекты сборки изделия
оценки: под руководством мастера
.
3. Соблюдает требования
техники безопасности под
руководством мастера.
Результат обучения: 1) Владеть
простейшими знаниями о видах
крепежной арматуры и фурнитуры и
подборе крепежных изделий,
арматуры,
фурнитуры
и
вспомогательных материалов.
1.
Определяет
ассортимент необходимой
крепежной арматуры и
фурнитуры для установки
на готовое изделие под
руководством
мастера.
Данный
модуль
2.
Оценивает
соответствие
описывает знания,
рабочего места правилам
умения и навыки,
и
требованиям
необходимые для
производственной
установки простой
санитарии
под
крепежной арматуры и
Критерии
руководством
мастера.
фурнитуры на готовые
изделия из древесины и оценки: 3. Проверяет наличие всех
необходимых
древесных материалов.
вспомогательных
В результате изучения
материалов, крепежной
модуля, обучающиеся
арматуры, фурнитуры под
осваивают:
руководством
мастера.
ассортимент крепежной
4
.
П
о
д
б
и
р
а
ет
арматуры и фурнитуры;
необходимые
требования
вспомогательные
производственной
материалы, крепежную
санитарии; освоение
и
арматуру и фурнитуру под Технология
вспомогательных
организация
работ
руководством мастера.
их
ПК 5 Устанавливать ПМ 05 Установка материалов;
столярного
и
простую крепежную простой крепежной применение; методы Результат
обучения:
2)
мебельного
установки
и
арматуру
и
арматуры
и
Устанавливать простую крепежную
производства
регулировки крепежной арматуру и фурнитуру на готовые
фурнитуру на
фурнитуры на
Охрана труда и техника
готовые изделия из готовые изделия из арматуры и фурнитуры; изделия из древесины и древесных
безопасности
установку их на
древесины
и
древесины
и
материалов.
Производственное
готовые изделия из
древесных
древесных
1. Определяет методы обучение
и/или
древесины и древесных
материалов
материалов
установки и регулировки профессиональная
материалов; технику
крепежной арматуры и практика
безопасности под
фурнитуры
под
руководством мастера.
руководством
мастера.
При изучении модуля
2.
Подбирает

обучающиеся учатся:
необходимые
владеть простейшими
инструменты,
знаниями о видах
оборудование и оснастку
крепежной арматуры и
для установки крепежной
фурнитуры и подборе
арматуры и фурнитуры на
крепежных изделий,
готовые изделия из
арматуры, фурнитуры и
древесины и древесных
вспомогательных
материалов
под
материалов,
руководством
мастера.
Критерии
устанавливать простую
3.
Применяет
оценки:
крепежную арматуру и
необходимые
фурнитуру на готовые
инструменты,
изделия из древесины и
оборудование и оснастку
древесных материалов.
для установки крепежной
арматуры и фурнитуры на
готовые изделия из
древесины и древесных
материалов
под
руководством
мастера.
4. Соблюдает требования
техники безопасности при
работе с крепежной
арматурой и фурнитурой
под руководством мастера
.
Результат обучения: 1) Применять
методы, приемы и способы упаковки
, принятые на предприятии.

ПК 6 Выполнять
операции
по
упаковке
и
хранению мебели

Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
выполнения операций
по упаковке и
хранению
мебели.
В результате изучения
модуля, обучающиеся
осваивают: виды
упаковочного
и
оберточного материала,
методы, приемы и
способы упаковки,
принятые
на
предприятии,
требования техники
безопасности
и
ПМ 06 Выполнение производственной
санитарии
при
операций
по
упаковке
мебели,
упаковке
и
оптимальные виды
хранению мебели
упаковочных
материалов,
соблюдение техники
безопасности и условия

1. Имеет простейшие
знания об упаковочном и
оберточном материале.
2. Имеет простейшие
знания о методах,
приемах и способах
упаковки, принятых на
предприятии.
3. Выполняет простейшие
Критерии методы, приемы и
оценки: способы
упаковки,
принятые на предприятии
под руководством мастера
.
4. Соблюдает требования
техники безопасности и
производственной
санитарии при упаковке
мебели под руководством
мастера.

Технология
и
организация работ
столярного
и
мебельного
производства
Охрана труда и техника
Результат обучения: 2) Применять безопасности
оптимальные
упаковочные
Производственное
материалы и соблюдать требования к обучение
и/или
условиям хранения мебели.
профессиональная
практика

хранения мебели под
1.
Подбирает
руководством мастера.
оптимальные
виды
При изучении модуля
упаковочных материалов
обучающиеся учатся:
под руководством мастера
применять методы,
.
приемы и способы
2. Применяет при
упаковки, принятые на Критерии упаковывании
предприятии,
оценки: оптимальные
виды
применять
упаковочных материалов
оптимальные
под руководством мастера
упаковочные
.
материалы и соблюдать
3. Соблюдает требования
требования к условиям
техники безопасности под
хранения мебели.
руководством
мастера.
4. Соблюдает условия для
хранения мебели под
руководством мастера.

Примечание:
Используемые аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 855
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Растениеводство" для лиц с особыми образовательными
потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 855 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология

Специальность:

1503000 – Растениеводство

Квалификация:

150306 2 – Цветовод
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
1 год 10 месяцев
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
легкой степени)

Форма
контроля
Индекс

Объем учебного времени (часы)

Из них:
Наименование циклов,
Производственное
дисциплин/модулей,
Экзамен Зачет ВСЕГО Теоретическое Лабораторно-практические обучение и/или Индивидуал
практик
обучение
работы
профессиональная обучение
практика

1

2

3

4

5

6

7

ООД

Общеобразовательные
+
дисциплины*

+

540

+

+

БМ

Базовые модули

274

92

182

Применение
элементарных основ
БМ 01
профессионального
общения

+

+

+

+

БМ 02

Социализация
и
адаптация в обществе

+

+

+

+

БМ 03

Соблюдение основ
+
здорового образа жизни

БМ 04

Понимание сущности
будущей профессии

ПМ

Профессиональные
модули

+
+

Соблюдение техники
безопасности и охраны
ПМ 01
+
труда при выполнении
практических работ

8

9

198

+

+

+

+

1922

294

458

972

+

+

+

+

Понимание
биологических
особенностей растений
ПМ 02 и подготовка почвы для
выращивания
цветочно-декоративных
растений

+

+

+

+

+

+

Создание условий для
выращивания
ПМ 03
цветочно-декоративных
растений

+

+

+

+

+

+

Выполнение
мероприятий
по
ПМ 04 размножению
цветочно-декоративных
растений

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Выполнение посадки и
пересадки
цветочно-декоративных
ПМ 05 культур, семенное и +

вегетативное
размножение и уход за
ними

+

Выполнение посадки
ПМ 06 деревьев и кустарников +
, уход за ними

+

+

+

+

+

ПМ 07

Защита растений от
вредителей и болезней

+

+

+

+

+

+

ПМ 08

Сбор и хранение
собранных семян

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Выращивание
цветочных растений в
ПМ 09
закрытом и открытом
грунте
Выполнение
практических работ по
ПМ 10
квалификации
"
Цветовод"

+

МОО

Модули, определяемые
организацией
образования

+

ПА

Промежуточная
аттестация

72

ИА

Итоговая аттестация

72

Итого обязательное
обучение:

2880

К

Консультации

не более ста часов в учебном году

Ф

Факультативные
занятия

не более четырех часов в неделю

ВСЕГО:

+

3312

Примечание:
* Содержание общеобразовательных дисциплин носит практикоориентированный
характер и определяется организацией образования самостоятельно.
Используемые аббревиатуры:
ООД - общеобразовательные дисциплины;
БМ - базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 856
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан

от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа технического и профессионального образования по
специальности "Растениеводство" для лиц с особыми образовательными
потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 856 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология

Специальность:

1503000 – Растениеводство

Квалификация:

150306 2 – Цветовод
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
1 год 10 месяцев
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
умеренной степени)
Форма
контроля

Объем учебного времени (часы)

Из них:
Наименование циклов,
Индекс
Производственное
дисциплин/модулей,
Экзамен
Зачет
ВСЕГО
Теоретическое
Лабораторно-практические
обучение и/или Индивидуал
практик
обучение
работы
профессиональная обучение
практика
1

2

3

4

5

6

7

ООД

Общеобразовательные
+
дисциплины*

+

540

+

+

БМ

Базовые модули

274

92

182

Применение
элементарных основ
БМ 01
профессионального
общения

+

+

+

+

БМ 02

Социализация
и
адаптация в обществе

+

+

+

+

БМ 03

Соблюдение основ
+
здорового образа жизни

БМ 04

Понимание сущности
будущей профессии

ПМ

Профессиональные
модули

Соблюдение техники
ПМ 01 безопасности и охраны
труда на производстве

+
+

+

8

9

+

+

+

+

1922

250

430

972

270

+

+

+

+

+

Знание биологических
особенностей растений
ПМ 02 и подготовление почвы
для выращивания
декоративно-цветочных
растений

+

+

+

+

+

+

Создание условий для
выращивания
ПМ 03
цветочно-декоротивных
растений

+

+

+

+

+

+

Выполнение
мероприятий
по
ПМ 04 размножению
+
цветочно-декоративных
растений

+

+

+

+

+

Выполнение посадки и
пересадки
цветочно-декоративных
ПМ 05 культур, семенное и +
вегетативное
размножение и уход за
ними

+

+

+

+

+

Выполнение
практических работ по
ПМ 06
квалификации
"
Цветовод"

+

МОО

Модули, определяемые
организацией
образования

+

ПА

Промежуточная
аттестация

72

ИА

Итоговая аттестация

72

Итого обязательное
обучение:

2880

К

Консультации

не более ста часов в учебном году

Ф

Факультативные
занятия

не более четырех часов в неделю

ВСЕГО:

+

3312

Примечание:
* Содержание общеобразовательных дисциплин носит практик ориентированный
характер и определяется организацией образования самостоятельно.
Используемые аббревиатуры:
ООД - общеобразовательные дисциплины;
БМ - базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;
ПА - промежуточная аттестация;

ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф - факультативы
Приложение 857
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа технического и профессионального образования по
специальности "Растениеводство" для лиц с особыми образовательными
потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 857 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология

Специальность:

1503000 – Растениеводство

Квалификация:

150306 2 – Цветовод
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
легкой степени)

Наименование
компетенции

Наименование модуля

Краткий обзор модуля

Результаты обучения и критерии Дисципли
оценки
формирующ

Базовые модули
Результат обучения: 1) Владеть
элементарными
основами
грамматики письма и правилами
речи для профессионального
общения.
1.
Понимает
элементарный
лексико-грамматический
материал, необходимый
для общения в устной и
письменной форме на
Данный модуль описывает
казахском (русском)
знания, умения и навыки, Критерии я з ы к е .
оценки:
необходимые
для
2. Применяет простейшую
формирования
терминологию
по
коммуникативной
специальности.
компетенции элементарного
3. Ведет диалог в
уровня в устных и письменных
процессе
видах речевой деятельности и
профессионального
информационной грамотности.
общения.

В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают:
основы казахского (русского)
языка и профессиональной
лексики;
основы
компьютерной грамотности,
необходимые для адаптации в
современном
обществе.
При изучении модуля
обучающиеся учатся: владеть
лексическим и грамматическим
минимумом
профессионального казахского
(русского) языка; осваивать
компьютерные ресурсы,
овладевать техникой их
практического применения.

БК 1. Применять
элементарные основы
профессионального
общения

БМ 01. Применение
элементарных основ
профессионального
общения

Б К
2 .
Социализироваться и
адаптироваться в
обществе

Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые
для
социализации и адаптации в
обществе, формирования и
становления
личности.
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают
навыки общения, общие нормы
БМ 02. Социализация и
и правила поведения в
адаптация в обществе
обществе.
При изучении модуля
обучающиеся
учатся:
реализовывать
свои
стремления, потребности,
интересы;
формировать
качества самоопределения,
самоутверждения; развивать
индивидуальность.

Результат обучения: 2) Владеть
основами информатики для решения
Профессио
профессиональных задач.
казахский
1. Понимает назначение я з ы к
основных
и
Основы инф
дополнительных
устройств компьютера для
ввода, вывода и обработки
информации.
2. Соблюдает требования
безопасности при работе с
компьютером.
3.
Выполняет
элементарные действия
при работе с простыми
Критерии
информационными
оценки:
объектами (текстами,
рисунками).
4. Осуществляет поиск
информации в Интернете.
5.
Использует
возможности
компьютерных
технологий
для
оперирования
информацией
профессиональной
направленности.
Результат обучения: 1) Соблюдать
общепринятые нормы поведения в
обществе.

1. Соблюдает общие
нормы и правила
поведения в обществе, в
группе, в рабочем
коллективе.
Критерии
2. Понимает степень
оценки:
ответственности за свои Самопозна
Этика и п
поступки.
общения
3. Сотрудничает с
окружающими в разных
социальных ситуациях.
Результат обучения: 2) Осознавать
собственное положение в обществе.
1.
Участвует
в
Критерии общественной
жизни.
оценки: 2. Проявляет свои
творческие способности.
Результат обучения: 1) Укреплять
здоровье и соблюдать принципы
здорового образа жизни.

БК 3. Соблюдать
основы здорового
образа жизни

Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые
для
формирования здорового
образа жизни, укрепления
здоровья,
повышения
психологической и физической
работоспособности,
приобщения к доступной
спортивной
деятельности.
В
результате
изучения
модуля
БМ 03. Соблюдение
обучающиеся
осваивают
основ здорового образа
представление о физической
жизни
культуре как средстве
укрепления здоровья, о
влиянии занятий физической
культуры на формирование
здорового
образа
жизни.
При изучении модуля
обучающиеся учатся: владеть
техникой
выполнения
физических упражнений;
соблюдать
правила
безопасности при выполнении
движений во время занятий
физической культурой.

1. Имеет элементарные
представления о здоровом
образе
жизни.
2. Понимает влияние
физических упражнений
Критерии
на укрепление здоровья.
оценки:
3. Применяет основные
правила поведения на
уроках физической
культуры.
4. Соблюдает правила
Адаптивная
личной гигиены и
культура Ва
основные принципы
рационального питания.
Результат
обучения:
2) Совершенствовать физические
качества и психофизиологические
способности.
1. Владеет техникой
выполнения несложных
физических упражнений.
2. Участвует в подвижных
Критерии и спортивных играх.
оценки: 3. Соблюдает требования
техники безопасности в
процессе участия в
физкультурно-спортивных
мероприятиях.
Результат обучения: 1) Быть
готовым к производственному труду.

БК 4. Понимать
сущность будущей
профессии.

БМ 04. Понимание
сущности будущей
профессии

Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые для развития
профессиональных
и
личностных качеств в
соответствии со склонностями
и возможностями, способного
приносить пользу обществу.
В результате изучения модуля
обучающиеся осваивают
представление о назначении
профессии, о важных
профессиональных качествах, а
также потребности общества в
будущей
профессии.
При изучении модуля
обучающиеся учатся: понимать
методы
решения
профессиональных задач;
оценивать их эффективность и
качество; принимать решения в

1. Имеет представление о
будущей
профессии.
2.
Добросовестно
Критерии
выполняет трудовое
оценки:
задание.
3.
Понимает
необходимость в труде.
Результат обучения: 2) Раскрыть
свои
возможности
для
самоопределения и самореализации.

1. Стремится к освоению
профессии.
Введение
Критерии
2. Осознает свою
специальнос
оценки:
профессиональную
пригодность.
Результат обучения: 3) Принимать
решения в стандартных и
нестандартных ситуациях.
1. Осознает роль и место
выбранной профессии в
обществе.
2. Понимает методы

стандартных и нестандартных Критерии р е ш е н и я
ситуациях.
оценки: профессиональных задач.
3.
Высказывает
готовность добросовестно
трудиться.
Профессиональные модули
Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые для соблюдения
правил техники безопасности
при выполнении практических
р а б о т .
При изучении модуля
обучающиеся осваивают:
организацию работ по
созданию здоровых и
безопасных условий труда во
время
выполнения
практических работ, по
предотвращению аварий,
взрывов и пожаров, по
ПК 1. Соблюдать ПМ 01. Соблюдение
обеспечению надлежащих
технику безопасности и техники безопасности и
санитарно-гигиенических
охрану труда при охраны труда при
условий труда и профилактики
выполнении
выполнении
профессиональных
практических работ
практических работ
заболеваний и отравлений;
охрану и рациональное
использование природных
ресурсов и недр; охрану и
рациональное использование
атмосферы,
значение
атмосферы для жизни человека
,
естественные
и
искусственные загрязнения
атмосферы; виды загрязнения,
последствия загрязнений
атмосферы, мероприятия по
охране и рациональному
использованию атмосферного
воздуха.

Результат обучения: 1) Владеть
правилами и нормами охраны труда,
техники безопасности.
1. Соблюдает нормативы
и технические основы
охраны труда на
Критерии
предприятии.
оценки:
2. Соблюдает правила
техники безопасности и
пожаробезопасности.
Результат обучения: 2) Владеть
видами инструктажа по технике
безопасности.
1. Понимает требования
инструкции безопасности
труда.
2. Понимает требования
Критерии
производственной
оценки:
санитарии.
3. Понимает правила
пользования средствами
индивидуальной защиты.
Результат обучения: 3) Понимать
требуемый
микроклимат
производственных помещений.
1. Соблюдает требования
пожарной профилактики.
2. Понимает требования
Критерии
окружающей
среды.
оценки:
3. Понимает требования
противопожарной защиты
.
Результат обучения: 1) Владеть
элементарными знаниями о строении
растений.
1. Владеет знаниями о
видах
растений,
понятиями размножения и
воспроизведения, их
значение в хозяйственной
деятельности человека.
2. Владеет знаниями о
строении и функции
генеративных
и
вегетативных органов

Охрана тру
окружающе
Производст
обучение

ПК 2. Понимать
биологические
особенности растений
и подготавливать почву
к посеву и посадке

ПМ 02. Понимание
биологических
особенностей растений
и подготовка почвы для
выращивания
–
цветочнодекоративных растений

Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые для понимания
растительного
мира.
При изучении модуля
обучающиеся осваивают:
анатомию и морфологию
цветочных растений, их
строение, жизненные функции,
распространение,
происхождение, эволюцию и
систематику; рациональное
использование растений и их
охрану; основу почвоведения,
основные морфологические
типы почв; организацию
цветочного
хозяйства,
ассортимент выращиваемых
культур.
При изучении модуля
обучающиеся учатся: понимать
морфолого-анатомическое
строением цветочных растений
, с жизненными функциями,
распространением,
происхождением, эволюцией и
систематикей.

Критерии р а с т е н и й .
оценки: 3. Различает генеративные
и вегетативные органы
растения.
4. Понимает флору,
растительность,
фитоценоз, экологические
факторы, и их влияние на
жизнедеятельность
растений.
Результат обучения: 2) Понимать
систематику и физиологию растений
.
1.
Работает
с
определителем
систематических
и
морфологических
характеристик растений.
2. Показывает на
Критерии примерах взаимосвязь
оценки: растительных
тканей.
3. Понимает физиологию
растений, фотосинтез,
дыхание
растений,
водный режим растений,
физиологические основы
питания растений.
Результат обучения: 3) Владеть
основами почвоведения.
1.
Понимает
почвообразовательный
процесс и факторы
почвообразования.
Критерии
2.
Определяет
оценки:
морфологические
признаки и состав почв.
3. Определяет свойства
почв и плодородие почв.
Результат обучения: 4) Понимать
основы цветочного хозяйства и
состояние цветоводства.
1. Проходит первичный
инструктаж по технике
безопасности.
2. Имеет представление о
структуре технической
базы, режиме и условиях
работы.
Критерии
3. Владеет знаниями о
оценки:
цветочном хозяйстве, об

Основы бо
физиологии
Почвоведе
Учебно-озн
практика

организации работ и
ассортименте
выращиваемых культур.
Результат обучения: 1) Управлять
режимами
выращивания
цветочно-декоративных растений.

Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые для создания
благоприятных условий для
развития
растений.
ПМ 03. Создание При изучении модуля
ПК 3. Создавать
условий
для
обучающиеся учатся: владеть
условия выращивания
выращивания
способами регулирования
цветочно-декоративных
цветочно-декоративных теплового, светового и водного
растений
растений
режимов при выращивании
растений в закрытом грунте;
применять при питании
растений разнообразные
органические и минеральные
удобрения.

1. Определяет тепловой,
Критерии
световой и водный режим
оценки:
почвы.
Результат обучения: 2) Использовать
удобрение для питания растений.
1. Определяет пищевой
режим
почвы.
Критерии
2.
Характеризует
оценки:
удобрения,
микроудобрения.

Технолог
выращива
цветочно-де
культур
Производст
Результат обучения: 3) Составлять обучение
земляную смесь для выращивания
цветочно-декоративных растений.
1.
Заготавливает
земляную смесь по
механическому составу.
Критерии
2. Выбирает почву по
оценки:
видам выращиваемых
цветочно-декоративных
растений.
Результат обучения: 1) Понимать
технологию
выращивания
цветочно-декоративных растений
семенами.

1. Применяет различные
способы предпосевной
Критерии обработки
семян.
Данный модуль описывает оценки: 2.
Размножает
знания, умения и навыки,
цветочно-декоративные
необходимые для применения
растения семенами.
семенного и вегетативного Результат обучения: 2) Выполняет
размножения
мероприятия по размножению
ПК 4. Выполнять ПМ 04. Выполнение цветочно-декоративных
цветочно-декоративных растений
мероприятия
по
мероприятий
по
растений.
вегетативным способом.
размножению
размножению
При изучении модуля
1.
Выполняет
цветочно-декоративных цветочно-декоративных обучающиеся
учатся
мероприятия
по
растений
растений
применять
способы
р
а
з
м
н
о
ж
е
н
и
ю
предпосевной обработки семян
цветочно-декоративных
, различные способы
растений естественным
размножения
вегетативным способом.
цветочно-декоративных
Выполняет
Критерии 2 .
растений.
по
оценки: мероприятия
размножению

Технолог
выращива
цветочно-де
культур
Производст
обучение

цветочно-декоративных
растений искусственным
вегетативным способом.
Результат обучения: 1) Выполнять
агротехнические приемы по уходу
цветочно-декоративных растений.
1.
Выполняет
агротехнические
Данный модуль описывает
мероприятия
по
знания, умения и навыки,
выращиванию
и
необходимые для выполнения
размножению однолетних
агротехнических мероприятий
цветочных
растений.
по выращиванию цветочных
2.
Выполняет
растений.
агротехнические
При изучении модуля
мероприятия
по
обучающиеся осваивают:
Критерии
выращиванию
и
приемы
выращивания
оценки:
размножению двухлетних
ПК 5. Выполнять
цветочных
растений;
ПМ 05. Выполнение
цветочных
растений.
посадку и пересадку
ассортимент
цветочных
посадки и пересадки
3
.
В
ы
п
о
л
н
яет
цветочно-декоративных
растений для оранжерей и
цветочно-декоративных
агротехнические
культур, проводить
интерьеров;
выгонку
культур, семенное и
мероприятия
по
семенное
и
декоративных
растений.
вегетативное
выращиванию
и
вегетативное
При изучении модуля
размножение и уход за
р
а
з
м
н
о
ж
е
н
и
ю
размножение
и
обучающиеся
учатся:
ними
многолетних цветочных
ухаживать за ними
проводить необходимые
растений.
агротехнические мероприятия
по выращиванию цветочных Результат обучения: 2) Выполнять
растений; проводить посадку и посадку
и
пересадку
пересадку цветочных растений; цветочно-декоративных растений.
выполнять выгонку цветочных
1. Выполняет посадку и
растений;
составлять
пересадку однолетних
технологическую карту по
цветочных
растений.
выращиванию цветочных
2. Выполняет посадку и
Критерии
растений.
пересадку двухлетних
оценки:
цветочных
растений.
3. Выполняет посадку и
пересадку многолетних
цветочных растений.

ПК 6. Выполнять
посадку деревьев и

ПМ 06. Выполнение
посадки деревьев и

Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые для выполнения
агротехнических мероприятий
по выращиванию древесных
растений.
При изучении модуля
обучаемые
осваивают:
таксономическое разнообразие
древесных
растений;
жизненные формы древесных
растений;
систематику
голосеменных
и
покрытосеменных растений;
биологические и экологические

Технолог
выращива
цветочно-де
культур Аг
Производст
обучение

Результат обучения: 1) Владеть
основами биологии и экологии
древесных растений.
1. Определяет жизненные
формы деревянистых
Критерии р а с т е н и й .
оценки: 2. Определяет жизненные
формы
древесных
растений.

Результат обучения: 2) Владеть
знаниями о деревьях и кустарниках
хвойных и лиственных пород.
Технолог
1. Определяет род и виды выращива
древесно-де
хвойных пород, их
культур
ботанические
и

кустарников,
ухаживать за ними

кустарников, уход за особенности
древесной
биологические
Производст
ними
растительности.
особенности.
обучение
При изучении модуля
2. Определяет род и виды
обучающиеся
учатся:
Критерии лиственных пород, их
определять
виды
и
и
оценки: ботанические
биологические особенности
биологические
древесных
растений;
особенности.
размножать
древесные
3.
Применяет
растения;
подбирать
агротехнические приемы
необходимые агротехнические
посадки древесных
мероприятия по посадке
растений хвойных и
древесных растений.
лиственных пород.

Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые
для
формирования знаний и
навыков по защите растений,
направленных на повышение
качества
цветов
и
декоративных растений и
предотвращение опасности
загрязнения окружающей
с р е д ы .
При изучении модуля
обучающиеся осваивают: виды
вредителей и болезней
декоративных культур и
широко
используемых
пестицидов; агротехнические,
ПК 7. Бороться с
организационно-хозяйственные
вредителями
и
ПМ 07. Защита
,
физико-механические,
болезнями
растений от вредителей биологические, химические и
декоративно-цветочных и болезней
комбинированные методы
растений
борьбы с вредителями и
болезнями;
способы
оздоровления почвы в
парниках и теплицах,
обеззараживание парников,
оранжерей,
хранилищ,
дезинфекции
семян.
При изучении модуля
обучающиеся
учатся:
определять виды болезней и
вредителей
цветочных
растений;
планировать
профилактические
и
истребительные мероприятия
по борьбе с вредителями
растений защищенного грунта
с соблюдением правил
безопасности.

Результат обучения: 1) Применять
средства и методы защиты
декоративных растений.
1.
Характеризует
вредителей и болезней
декоративных растений по
внешнему
виду.
Критерии 2. Определяет виды
оценки: болезней и вредителей
декоративных растений.
3. Применяет методы
борьбы с сорняками,
вредителями и болезнями.
Результат обучения: 2) Проводить
оздоровление почвы в парниках и
теплицах.

Защита ра
вредителей
Производст
обучение

1. Владеет способами
оздоровления почвы в
Критерии
парниках и теплицах.
оценки:
2.
Обеззараживает
парники, хранилища.

ПК 8. Собирать и
хранить семена

ПМ 08. Сбор и
хранение собранных
семян

Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые для заготовки,
сбора и хранения продукции
цветоводства, повышения ее
качества.
При изучении модуля
обучающиеся осваивают: виды
заготовок, сбор и правильное
хранение семян цветов;
комплекс
факторов
окружающей среды, влиящий
на качество семян в процессе
хранения:
влажность,
температура, газообмен, состав
атмосферы хранилища или
упаковки, характер семенных
покровов, степень зрелости,
микрофлора.
При изучении модуля
обучающиеся
учатся:
определять вызревшие семена
и
всхожесть
семян;
использовать правильный
способ сбора и хранение семян.

Результат обучения: 1) Применять
способы сбора и хранения семян,
луковиц, клубней, корневищ.

Технолог
выращива
цветочно-де
культур
1. Собирает созревшие Производст
семена, луковицы, клубни обучение
Критерии ,
корневища.
оценки: 2. Понимает технологию
хранения семен, луковиц,
клубней, корневищ.

Результат обучения: 1) Понимать
основы цветочного хозяйства и
состояния цветоводства.
1. Проходит первичный
инструктаж по технике
безопасности.
2. Имеет представление о
структуре технической
Критерии базы, режиме и условиях
оценки: р а б о т ы .
3. Владеет знаниями о
цветочном хозяйстве,
организации работ и
ассортименте
выращиваемых культур.
Результат
обучения:
2)
Подготавливать почву под посадку
цветочных растений.
1. Проводит заготовку
дерновой
земли.
2. Проводит заготовку
Критерии листовой
земли.
оценки: 3. Проводит заготовку
торфяной
земли.
4. Проводит заготовку
почвенных смесей.

Результат обучения: 3) Размножать
цветочные растения.
1. Подготавливает семена
к
посеву.
2. Осуществлять посев
семян.
3. Прореживает всходы.
4. Пикирует и подрезает
корни
сеянцев.
Критерии 5 .
Выполняет
оценки: мероприятия
по
размножению черенками (
листовыми, стеблевыми,
верхушечными).
6.
Выполняет
мероприятия
по
размножению делением
куста.

Результат обучения: 4) Выращивать
Данный модуль направлен на цветочные растения в закрытом
закрепление теоретических грунте.
знаний, умений, приобретение
1. Подготавливает и
ПК 9. Выращивать ПМ 09. Выращивание и развитие практических
набивает парники, грядки.
цветочные растения в цветочных растений в навыков и компетенций в
Производст
2.
Подготавливает
закрытом и открытом закрытом и открытом процессе
выполнения
обучение
земельные смеси и
грунте
грунте
определенных видов работ,
набивки
ящиков.
связанных с будущей
3. Осуществляет посев
профессиональной
семян, заделку семян.
деятельностью.
4. Осуществляет уход за
посевами, пикировку,
Критерии высадку рассады в
оценки: парники и теплицы.
5.
Осуществляет
выращивание комнатных
растений и уход за ними.
6. Проводит вегетативное
размножение комнатных
растений и уход за ними.
7. Осуществляет уход за
декоративными
кустарниками.
Результат обучения: 5) Выращивать
цветочные растения в открытом
грунте.
1.
Подготавливает
рассадники, грядки
открытого
грунта.
2. Подготавливает почву
на
участке.
3. Вносит удобрения под
различные
культуры.
4.
Осуществляет
выращивание летников,

двулетников,
многолетников из семян,
уход
за
ними.
5. Проводит вегетативное
размножение
многолетников, деление
кустов, деление корневищ
Критерии
6. Проводит черенкование
оценки:
многолетников в разные
сроки в открытый грунт,
рассадники, парники,
уход
за
черенками.
7.
Ухаживает
за
сезонно-цветущими
растениями.
8. Проводит посадку на
постоянное
место
растений.
9. Собирает семена
однолетников
и
двулетников.
10.
Выращивает
тенелюбивые растения в
открытом грунте.
Результат обучения: 1) Выращивать
цветочные растения.

1.
Выполняет
мероприятия
по
размножению
однолетников семенами.
2.
Выполняет
мероприятия
по
размножению
многолетников семенами.
3.
Осуществляет
пикировку
сеянцев
однолетников
и
двулетников.
4.
Выполняет
мероприятия
по
размножению двухлетних,
многолетних делением
куста.
Критерии
5.
Выполняет
оценки:
мероприятия
по
размножению
Данный модуль направлен на
многолетников черенками
закрепление теоретических
.
ПК 10. Выполнять ПМ 10. Выполнение знаний, умений, приобретение
6.
Выполняет
практические работы практических работ по и развитие практических
Профессио
мероприятия
по
по квалификации " квалификации
" навыков и компетенций в
практика
размножению
Цветовод"
Цветовод"
процессе
выполнения
многолетников делением
практических работ по
куста.
квалификации "Цветовод".
7. Осуществляет посадку

однолетников
и
двулетников в открытый
грунт.
8.
Ухаживает
за
однолетниками,
двулетниками
и
многолетниками.
Результат обучения: 2) Проводить
посадку древесных растений на
постоянное место.
1.
Подготавливает
посадочные
ямы.
2. Осуществляет ход за
древесными растениями.
3. Проводит полив
Критерии
древесных
растений.
оценки:
4. Осуществляет рыхление
и мульчирование площади
лунки.
5. Проводит обрезку и
прореживание деревьев.

Примечание:
Используемые аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ - базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 858
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Растениеводство" для лиц с особыми образовательными
потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 858 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология

Специальность:

1503000 – Растениеводство

Квалификация:

150306 2 – Цветовод
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями

(умственная отсталость
умеренной степени)
Наименование
компетенции

Наименование модуля

Краткий обзор модуля

Результаты обучения и критерии Дисциплины,
оценки
формирующие м

Базовые модули
Результат обучения: 1) Владеть
элементарными
основами
Данный
модуль
грамматики письма и правилами
описывает знания, умения
речи для профессионального
и навыки, необходимые
общения.
для
формирования
1.
Понимает
коммуникативной
элементарный
компетенции
лексико-грамматический
элементарного уровня в
материал, необходимый
устных и письменных
для общения в устной и
видах
речевой
Критерии
письменной форме на
деятельности
и
оценки:
казахском (русском)
информационной
языке.
грамотности.
2. Применяет простейшую
В результате изучения
терминологию
по
модуля обучающиеся
специальности.
осваивают: основы
БК 1. Применять
элементарные основы
профессионального
общения

Б К
2 .
Социализироваться и

БМ 01. Применение
элементарных основ
профессионального
общения

казахского (русского)
языка
и
профессиональной
лексики;
основы
компьютерной
грамотности,
необходимые
для
адаптации в современном
обществе.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
владеть лексическим и
грамматическим
минимумом
профессионального
казахского (русского)
языка; осваивать основы
компьютерной
грамотности.

Результат обучения: 2) Владеть Профессиональн
основами информатики для решения казахский (рус
я з ы к
профессиональных задач.
Основы информа
1. Понимает назначение
основных
и
дополнительных
устройств компьютера для
ввода, вывода и обработки
информации.
2. Соблюдает требования
безопасности при работе с
Критерии
компьютером.
оценки:
3.
Выполняет
элементарные действия
при работе с простыми
информационными
объектами (текстами,
рисунками).
4. Осуществляет поиск
информации в Интернете.

Данный
модуль
описывает знания, умения
и навыки, необходимые
для социализации и
адаптации в обществе,
формирования
и
становления
личности.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают
навыки
общения, общие нормы и

Результат обучения: 1) Соблюдать
общепринятые нормы поведения в
обществе.
1. Соблюдает общие
нормы и правила
поведения в обществе, в
группе, в рабочем
коллективе.
Критерии 2. Понимает степень
оценки: ответственности за свои
поступки.

адаптироваться
обществе

в

БК 3. Соблюдать
основы здорового
образа жизни

БМ 02. Социализация и правила поведения в
адаптация в обществе о б щ е с т в е .
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
реализовывать свои
стремления, потребности,
интересы; формировать
качества самоопределения
, самоутверждения;
развивать
индивидуальность.

Данный
модуль
описывает знания, умения
и навыки, необходимые
для
формирования
здорового образа жизни,
укрепления здоровья,
повышения
психологической и
физической
работоспособности,
приобщения к доступной
спортивной деятельности.
БМ 03. Соблюдение
В результате изучения
основ здорового образа
модуля обучающиеся
жизни
осваивают простейшие
основы здорового образа
жизни.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
владеть
техникой
выполнения физических
упражнений; соблюдать
правила безопасности при
выполнении движений во
время
занятий
физической культурой.

Данный
модуль
описывает знания, умения
и навыки, необходимые
для
развития
профессиональных и
личностных качеств в
соответствии
со
склонностями
и
возможностями.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают представление
о назначении профессии,
о
важных

3. Сотрудничает с
Самопознание
окружающими в разных Этика и психо
социальных ситуациях.
общения
Результат обучения: 2) Осознавать
собственное положение в обществе.
1.
Участвует
в
Критерии общественной
жизни.
оценки: 2. Проявляет свои
творческие способности.
Результат обучения: 1) Укреплять
здоровье и соблюдать принципы
здорового образа жизни.

1. Имеет элементарные
представления о здоровом
образе
жизни.
2. Применяет основные
правила поведения на
Критерии
уроках физической
оценки:
культуры.
3. Соблюдает правила
личной гигиены и
основные принципы
рационального питания. Адаптивная физи
культура
Результат
обучения:
2)
Валеология
Совершенствовать физические
качества и психофизиологические
способности.
1. Владеет техникой
выполнения несложных
физических упражнений.
2. Участвует в подвижных
Критерии и спортивных играх.
оценки: 3. Соблюдает требования
техники безопасности в
процессе участия в
физкультурно-спортивных
мероприятиях.
Результат обучения: 1) Быть
готовым к производственному труду.
1. Имеет представление о
будущей
профессии.
2.
Добросовестно
Критерии
выполняет трудовое
оценки:
задание.
3.
Понимает
необходимость в труде.
Результат обучения: 2) Раскрыть
свои
возможности
для
самоопределения и самореализации.

БК 4. Понимать
сущность будущей
профессии.

БМ 04. Понимание
сущности будущей
профессии

профессиональных
качествах, а также
потребности общества в
будущей
профессии.
1. Стремится к освоению
При изучении модуля
профессии.
обучающиеся учатся: Критерии 2. Осознает свою
оценки:
понимать
методы
профессиональную
решения
пригодность.
профессиональных задач,
оценивать
их
эффективность и качество
; принимать решения в
стандартных
и
нестандартных ситуациях.

Профессиональные модули

Результат обучения: 1) Владеть
правилами и нормами охраны труда,
Данный
модуль
описывает знания, умения техники безопасности.
и навыки, необходимые
1. Соблюдает нормативы
для соблюдения правил
и технические основы
техники безопасности при
охраны труда на
выполнении практических
предприятии.
работ.
2. Соблюдает правила
При изучении модуля
техники безопасности и
обучающиеся осваивают:
пожаробезопасности.
организацию работ по Критерии 3. Понимает требования
созданию здоровых и оценки: инструкции безопасности
безопасных условий труда
труда.
во время выполнения
4. Понимает требования
практических работ, по
производственной
предотвращению аварий,
санитарии.
взрывов и пожаров, по
5.3. Понимает правила
обеспечению надлежащих
пользования средствами
санитарно-гигиенических
индивидуальной защиты.
условий труда и
Результат обучения: 2) Владеть
профилактики
простейшими
знаниями
о
профессиональных
микроклимате производственных
заболеваний и отравлений
помещений.
; охрану и рациональное
1. Соблюдает требования
использование природных
пожарной профилактики.
ресурсов и недр; охрану и
2. Понимает правила
рациональное
окружающей
среды.
использование атмосферы
3.
Понимает
правила
, значение атмосферы для
жизни
человека,
естественные
и
искусственные
Критерии
загрязнения атмосферы;
оценки:
виды
загрязнения,
последствия загрязнений
ПК 1. Соблюдать ПМ 01. Соблюдение атмосферы, мероприятия
Охрана
технику безопасности и техники безопасности и п о
охране
и
Охрана окружа
охрану труда при охраны труда при
с р е д ы
выполнении
выполнении
Производственн
практических работ
практических работ
обучение

практических работ

практических работ

противопожарной защиты обучение
.

рациональному
использованию
атмосферного воздуха.

Результат обучения: 1) Владеть
элементарными знаниями о строении
растений.
Данный
модуль
описывает знания, умения
и навыки, необходимые
для
понимания
растительного
мира.
При изучении модуля
обучающиеся осваивают:
анатомию и морфологию
цветочных растений, их
строение, жизненные
функции,
распространение,
происхождение,
эволюцию и систематику;
ПМ 02. Понимание
рациональное
ПК 2. Понимать биологических
использование растений и
биологические
особенностей растений
их охрану; основу
особенности растений и подготовка почвы для
почвоведения, основные
и подготавливать почву выращивания
морфологические типы
к посеву и посадке
цветочно-декоративных
почв; организацию
растений
цветочного хозяйства,
ассортимент
выращиваемых культур.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
понимать
морфолого-анатомическое
строением цветочных
растений, с жизненными
функциями,
распространением,

1. Владеет знаниями о
видах
растений,
понятиями размножения и
воспроизведения, их
значении в хозяйственной
Критерии
деятельности человека.
оценки:
2. Владеет знаниями о
строении и функции
генеративных
и
вегетативных органов
растений.
Результат обучения: 2) Владеть
основами почвоведения.
1.
Понимает
почвообразовательный
процесс и факторы
почвообразования.
Критерии
2.
Определяет
оценки:
морфологические
признаки и состав почв.
3. Определяет свойства
почв и плодородие почв.
Результат обучения: 3) Понимать
основы цветочного хозяйства и
состояния цветоводства.
1. Проходит первичный
инструктаж по технике
безопасности.
2. Имеет представление о
Критерии
оценки:

Основы ботани
физиологии рас
Почвоведение
Учебно-ознакоми
практика

происхождением,
эволюцией
и
систематикей.

Данный
модуль
описывает знания, умения
и навыки, необходимые
для
создания
благоприятных условий
для развития растений.
При изучении модуля
ПК 3. Создавать ПМ 03. Создание
обучающиеся
учатся:
условия
для
условий
для
владеть
способами
выращивания
выращивания
регулирования теплового,
цветочно-декоративных цветочно-декоративных
светового и водного
растений
растений
режимов
при
выращивании растений в
закрытом
грунте;
применять при питании
растений разнообразные
органические
и
минеральные удобрения.

структуре технической
базы, режиме и условиях
работы.
Результат обучения: 1) Управлять
режимами
выращивания
цветочно-декоративных растений
под руководством наставника.

1. Определяет тепловой,
световой и водный режим
почвы.
Критерии 2. Определяет режим
оценки: питания
почвы.
Технология
3.
Характеризуют
выращивания
удобрениям,
цветочно-декора
микроудобрениям.
культур
Результат обучения: 2) Составить Производственн
земляную смесь для выращивания обучение
цветочно-декоративных растений
под руководством наставника.
1.
Заготавливает
земляную смесь по
механическому составу.
Критерии
2. Выбирает почву по
оценки:
видам выращиваемых
цветочно-декоративных
растений.

Результат обучения: 1) Выполняет
мероприятия по размножению
цветочно-декоративных растений
Данный
модуль
семенами под руководством
описывает знания, умения
наставника.
и навыки, необходимые
1. Применяет различные
для
применения
способы предпосевной
семенного
и
Критерии обработки
семян.
вегетативного
оценки: 2.
Размножает
размножения
Технология
ПК 4. Выполнять ПМ 04. Выполняет
цветочно-декоративные
цветочно-декоративных
выращивания
мероприятия
по
мероприятия
по
растения семенами.
растений.
цветочно-декора
размножению
размножению
При изучении модуля Результат обучения: 2) Выполняет к у л ь т у р
цветочно-декоративных цветочно-декоративных
обучающиеся
учатся: мероприятия по размножению Производственн
растений
растений
применять способы
цветочно-декоративных растений обучение
предпосевной обработки вегетативным способом под
семян;
применять
руководством наставника.
различные способы
1. Размножает растения
размножения
естественным
цветочно-декоративных
Критерии вегетативным способом.
растений.
оценки: 2. Размножает растения
искусственным
вегетативным способом.
Данный
модуль
Результат обучения: 1) Выполнять
описывает знания, умения агротехнические приемы по уходу
и навыки, необходимые

для
выполнения
агротехнических
мероприятий
по
выращиванию цветочных
растений.
При изучении модуля
обучающиеся осваивают:
приемы выращивания
ПК 5. Выполнять
ПМ 05. Выполнение цветочных растений,
посадку и пересадку
посадки и пересадки ассортимент цветочных
цветочно-декоративных
цветочно-декоративных растений для оранжерей и
культур, проводить
культур, семенное и интерьеров, выгонку
семенное
и
декоративных растений.
вегетативное
вегетативное
размножение и уход за При изучении модуля
размножение
и
обучающиеся
учатся:
ними
ухаживать за ними
проводить необходимые
агротехнические
мероприятия
по
выращиванию цветочных
растений; проводить
посадку и пересадку
цветочных растений;
выполнять выгонку
цветочных растений;
составлять
технологическую карту
по
выращиванию
цветочных растений.

цветочно-декоративных растений
под руководством наставника.
1.
Выполняет
агротехнические
мероприятия
по
выращиванию
и
размножению однолетних
Критерии цветочных
растений.
оценки: 2 .
Выполняет
агротехнические
мероприятия
по
выращиванию
и
размножению двухлетних
цветочных растений.

Технология
выращивания
цветочно-декора
культур Агротех
Производственн
обучение

Результат обучения: 2) Выполнять
посадку
и
пересадку
цветочно-декоративных растений
под руководством наставника.
1. Выполняет посадку и
пересадку однолетних
цветочных
растений.
2. Выполняет посадку и
Критерии
пересадку двухлетних
оценки:
цветочных
растений.
3. Выполняет посадку и
пересадку многолетних
цветочных растений.
Результат обучения: 1) Выращивать
цветочные
растения
под
руководством наставника.

1.
Выполняет
мероприятия
по
размножению
однолетников семенами.
2.
Выполняет
мероприятия
по
размножению
Данный
модуль
многолетников семенами.
направлен на закрепление
3. Проводит пикировку
теоретических знаний,
сеянцев однолетников и
ПК 10. Выполнять ПМ 10. Выполнение умений, приобретение и
двулетников.
практические работы практических работ по развитие практических
Профессиональн
4.
Выполняет
по квалификации " квалификации
" навыков и компетенций в
практика
мероприятия
по
Цветовод"
Цветовод"
процессе выполнения Критерии
размножению двухлетних,
основных видов работ по оценки:
многолетних делением
квалификации "Цветовод"
куста.
.
5.
Выполняет
мероприятия
по
размножению
многолетников черенками
.
6.
Выполняет
мероприятия
по

размножению
многолетников делением
куста.

Примечание:
Используемые аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ - базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 859
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Фермерское хозяйство (по профилю)" для лиц с особыми
образовательными потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 859 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология

Специальность:

1504000 – Фермерское хозяйство (по профилю)

Квалификация:

150403 2 – Плодоовощевод
Форма обучения: очная
Нормативный срок
обучения:1 года 10 месяцев
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
легкой степени)
Форма
контроля

Индекс

Объем учебного времени (часы)

Из них:
Наименование циклов
Производственное
, дисциплин/модулей,
Экзамен
Зачет
ВСЕГО
Теоретическое
Лабораторно-практические
обучение и/или Индивидуаль
практик
обучение
работы
профессиональная обучение
практика

1

2

3

4

5

6

7

ООД

Общеобразовательные
+
дисциплины*

+

540

+

+

БМ

Базовые модули

320

52

268

8

9

Применение
БМ 01 элементарных основ
профессионального
общения
БМ 02

Социализация и
адаптация в обществе

Соблюдение основ
БМ 03 здорового образа
жизни
БМ 04

Понимание сущности
будущей профессии

ПМ

Профессиональные
модули

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1876

220

402

1044

Соблюдение техники
безопасности и
ПМ 01 охраны труда при +
выполнении
практических работ

+

+

+

+

ПМ 02

Посадка полевых и
+
огородных культур

+

+

+

+

+

ПМ 03

Защита растений от
вредителей

+

+

+

+

+

+

ПМ 04

Транспортировка
урожая

+

+

+

+

+

+

Обслуживание
ПМ 05 механизмов
и
агрегатов

+

+

+

+

+

Выполнение
практических работ
ПМ 06
по квалификации "
Плодоовощевод"

+

МОО

Модули,
определяемые
организацией
образования

+

ПА

Промежуточная
аттестация

72

ИА

Итоговая аттестация

72

Итого обязательное
обучение:

2880

К

Консультации

не более ста часов в учебном году

Ф

Факультативные
занятия

не более четырех часов в неделю

ВСЕГО:

210

+

3312

Примечание:
* Содержание общеобразовательных дисциплин носит практикоориентированный
характер и определяется организацией образования самостоятельно.

Используемые аббревиатуры:
ООД - общеобразовательные дисциплины;
БМ - базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 860
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Фермерское хозяйство (по профилю)" для лиц с особыми
образовательными потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 860 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология

Специальность:

1504000 – Фермерское хозяйство (по профилю)

Квалификация*:

150403 2 – Плодоовощевод
Форма обучения: очная
Нормативный срок
обучения:1 года 10 месяцев
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
умеренной степени)
Форма
контроля

Индекс

Объем учебного времени (часы)

Из них:
Наименование циклов
Производственное
, дисциплин/модулей,
Экзамен
Зачет
ВСЕГО
Теоретическое Лабораторно-практические обучение и/или Индивидуаль
практик
обучение
работы
профессиональная обучение
практика

1

2

3

4

5

6

7

ООД

Общеобразовательные
+
дисциплины*

+

540

+

+

БМ

Базовые модули

320

52

268

8

9

Применение
БМ 01 элементарных основ
профессионального
общения
БМ 02

Социализация и
адаптация в обществе

Соблюдение основ
БМ 03 здорового образа
жизни
БМ 04

Понимание сущности
будущей профессии

ПМ

Профессиональные
модули

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1876

218

356

1044

258

Соблюдение техники
безопасности и
ПМ 01 охраны труда при +
выполнении
практических работ

+

+

+

+

+

Выращивание и
осуществление ухода
ПМ 02
+
за посевами и
посадками

+

+

+

+

+

ПМ 03 Сбор урожая

+

+

+

+

+

+

ПМ 04 Хранение урожая

+

+

+

+

+

+

Поставка продукции
ПМ 05 на заготовительные
пункты

+

+

+

+

+

+

Поставка продукции
на продажу

+

+

+

+

+

+

ПМ 06

Выполнение
практических работ
ПМ 07
по квалификации "
Плодоовощевод"

+

МОО

Модули,
определяемые
организацией
образования

+

ПА

Промежуточная
аттестация

72

ИА

Итоговая аттестация

72

Итого обязательное
обучение:

2880

К

Консультации

не более ста часов в учебном году

Ф

Факультативные
занятия

не более четырех часов в неделю

ВСЕГО:

Примечание:

3312

+

* Содержание общеобразовательных дисциплин носит практикоориентированный
характер и определяется организацией образования самостоятельно.
Используемые аббревиатуры:
ООД - общеобразовательные дисциплины;
БМ - базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 861
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа технического и профессионального образования по
специальности "Фермерское хозяйство (по профилю)" для лиц с особыми
образовательными потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 861 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология

Специальность:

1504000 – Фермерское хозяйство (по профилю)

Квалификация:

150403 2 – Плодоовощевод
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
легкой степени)

Базовые
и
Наименование
профессиональные
модуля
компетенции

Краткий обзор модуля

Результаты обучения и критерии Дисциплины,
оценки
формирующие модуль

Базовые модули
Результат обучения: 1) Владеть
элементарными
основами
грамматики письма и правилами
речи для профессионального
общения.
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для

1.
Понимает
элементарный
лексико-грамматический

формирования
коммуникативной
компетенции
элементарного уровня
в
устных
и
письменных видах
речевой деятельности
и информационной
грамотности.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают: основы
казахского (русского)
БМ
01.
языка
и
БК 1. Применять
Применение
профессиональной
элементарные
элементарных
лексики; основы
основы
основ
компьютерной
профессионального
профессионального грамотности,
общения
общения
необходимые для
адаптации
в
современном
обществе.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
владеть лексическим
и грамматическим
минимумом
профессионального
казахского (русского)
языка; осваивать
компьютерные
ресурсы, овладевать
техникой
их
практического
применения.

БК
2.
БМ
02.
Социализироваться Социализация и

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
социализации и
адаптации в обществе,
формирования и
становления личности
.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают навыки
общения, общие

материал, необходимый
для общения в устной и
письменной форме на
Критерии казахском (русском)
оценки: я з ы к е .
2. Применяет простейшую
терминологию
по
специальности.
3. Ведет диалог в
процессе
профессионального
общения.
Результат обучения: 2) Владеть
основами информатики для решения
Профессиональный
профессиональных задач.
казахский (русский)
1. Понимает назначение я з ы к
основных
и
Основы информатики
дополнительных
устройств компьютера для
ввода, вывода и обработки
информации.
2. Соблюдает требования
безопасности при работе с
компьютером.
3.
Выполняет
элементарные действия
при работе с простыми
Критерии
информационными
оценки:
объектами (текстами,
рисунками).
4. Осуществляет поиск
информации в Интернете.
5.
Использует
возможности
компьютерных
технологий
для
оперирования
информацией
профессиональной
направленности.
Результат обучения: 1) Соблюдать
общепринятые нормы поведения в
обществе.
1. Соблюдает общие
нормы и правила
поведения в обществе, в
группе, в рабочем
коллективе.
2. Понимает степень
Критерии ответственности за свои
оценки: п о с т у п к и .

и адаптироваться в адаптация
обществе
обществе

в

нормы и правила
поведения в обществе.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
реализовывать свои
стремления,
потребности,
интересы;
формировать качества
самоопределения,
самоутверждения;
развивать
индивидуальность.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
формирования
здорового образа
жизни, укрепления
здоровья, повышения
психологической и
физической
работоспособности,
приобщения
к
доступной
спортивной
деятельности.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают
БМ
03.
БК 3. Соблюдать
представление о
Соблюдение основ
основы здорового
физической культуре
здорового образа
образа жизни
как
средстве
жизни
укрепления здоровья,
о влиянии занятий
физической культуры
на формирование
здорового образа
жизни.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
владеть техникой
выполнения
физических
упражнений;
соблюдать правила
безопасности при
выполнении
движений во время
занятий физической
культурой.
Данный модуль
описывает знания,

3. Сотрудничает с
Самопознание
окружающими в разных Этика и психология
социальных ситуациях.
общения
Результат обучения: 2) Осознавать
собственное положение в обществе.

1.
Участвует
в
Критерии общественной
жизни.
оценки: 2. Проявляет свои
творческие способности.

Результат обучения: 1) Укреплять
здоровье и соблюдать принципы
здорового образа жизни.
1. Имеет элементарные
представления о здоровом
образе
жизни.
2. Понимает влияние
физических упражнений
на укрепление здоровья.
Критерии 3. Применяет основные
оценки: правила поведения на
уроках физической
культуры.
4. Соблюдает правила
личной гигиены и
основные принципы
рационального питания.
Результат
обучения:
Адаптивная
2) Совершенствовать физические
физическая культура
качества и психофизиологические
Валеология
способности.

1. Владеет техникой
выполнения несложных
физических упражнений.
2. Участвует в подвижных
Критерии и спортивных играх.
оценки: 3. Соблюдает требования
техники безопасности в
процессе участия в
физкультурно-спортивных
мероприятиях.

Результат обучения: 1) Быть
готовым к производственному труду.

умения и навыки,
необходимые для
развития
профессиональных и
личностных качеств в
соответствии со
склонностями и
возможностями,
способного приносить
пользу
обществу.
В результате изучения
модуля, обучающиеся
осваивают:
БК 4. Понимать БМ 04. Понимание представление о
сущность будущей сущности будущей н а з н а ч е н и и
профессии
профессии
профессии,
о
профессиональных
важных качествах, а
также потребности
общества в будущей
профессии.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
понимать методы
решения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество, принимать
решения
в
стандартных
и
нестандартных
ситуациях.

1. Имеет представление о
будущей
профессии.
2.
Добросовестно
Критерии
выполняет трудовое
оценки:
задание.
3.
Понимает
необходимость в труде.
Результат обучения: 2) Раскрывать
свои
возможности
для
самоопределения и самореализации.
1. Стремится к освоению
профессии.
Критерии
2. Осознает свою
оценки:
профессиональную
Введение
в
пригодность.
специальность
Результат обучения: 3) Принимать
решения в стандартных и
нестандартных ситуациях.

1. Осознает роль и место
выбранной профессии в
обществе.
2. Понимает методы
Критерии
решения
оценки:
профессиональных задач.
3.
Высказывает
готовность добросовестно
трудиться.

Профессиональные модули
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
соблюдения правил
безопасности труда,
требований
промышленной
санитарии и пожарной
безопасности.
В результате изучения
ПМ
01.
ПК 1. Соблюдать
модуля обучающиеся
Соблюдение
технику
осваивают: основные
техники
безопасности и
безопасности и понятия трудовой
охрану труда при
охраны труда при деятельности,
выполнении
требования трудового
выполнении
практических
Кодекса РК в области
практических
работ
охраны
труда;
работ
обязанности
и
ответственность

Результат обучения: 1) Владеть
элементарными
основами
нормативных документов по охране
труда.
Критерии 1. Понимает основы
оценки: трудовой деятельности.
Результат обучения: 2) Соблюдать
технику безопасности.

1. Понимает важность
соблюдения правил
техники
безопасности.
2. Владеет элементарными
умениями по соблюдению
правил безопасности при
Критерии работе с оборудованием.
оценки: 3. Соблюдает правила

Охрана труда и
основы
промышленной
экологии
Производственное
обучение

работодателя в сфере
охраны
труда.
При изучении модуля
обучающиеся учатся
выполнять
рекомендации и
инструкции по охране
труда на предприятии.

ПК 2. Сажать
полевые
и
огородные
культуры

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
посадки полевых и
огородных культур.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают растения и
условия их жизни;
почву, ее состав и
свойства; систему
обработки почв;
систему мелиорации,
применение
удобрений;
технологии
ПМ 02. Посадка производства семян
полевых
и
сельскохозяйственных
огородных культур культур; выполнение
работ
по
производству рассады
и
посадочного
материала; посев и
посадку материала
различных овощных
культур.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
подготавливать почвы
для посева рассад;
определять режимы
выращивания рассады
; выращивать рассады
овощей, плодовых
деревьев и ухаживать
за рассадой.

Данный модуль
описывает знания,

техники безопасности при
работе с инвентарем и
механизмами на рабочем
месте.

Результат обучения: 1) Определять
основные
биологические
характеристики плодоводства и
овощеводства.
1. Понимает важность
знаний
основ
плодоводства
и
овощеводства.
2. Владеет умением
Критерии определять биологические
оценки: особенности
всех
необходимых сортов
плодов
и
овощей.
3. Выполняет процесс
оценки помологического
Основы агрономии
сорта плодов и овощей.
Технология
Результат
обучения: производства
2) Подготавливать территорию для посадочного
севки полевых и огородных культур. м а т е р и а л а
1. Понимает важность сельскохозяйственных
применения почвы с к у л ь т у р
качественным составом. Технология
2. Владеет умением производства семян
Критерии
сельскохозяйственных
применения базовых
оценки:
культур
действий
системы
Почвоведение
обработки
почвы,
применения удобрений, Производственное
обучение
системы мелиорации.
Результат обучения: 3) Выполнять
базовую технологию севки культур.
1. Соблюдает простейшие
этапы подготовки семян и
посадочного материала
для
посева.
2. Владеет умением
Критерии оценивания содержания
оценки: роста и развития
посевного
материала.
3.
Выполняет
выращивание рассады и
посев, а так же уход за
ними.
Результат обучения: 1) Понимать
основные виды вредителей.

ПМ 03. Защита
ПК 3. Выполнять
растений
от
процесс защиты
вредителей
растений
от
вредителей

умения и навыки,
необходимые для
защиты растений от
вредителей
и
применения
профилактических
мероприятий.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают: основы
морфологии,
анатомии и экологии
насекомых;
классификацию
насекомых,
вредителей плодов и
семян;
методы
защиты от вредителей
.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
определять отряды
насекомых по фазе
имаго, основные типы
повреждений,
вредителей
по
различным фазам
развития
и
повреждениям;
обрабатывать
посевной
и
посадочный материал;
обрезать
поврежденные побеги
на
плодовых
культурах и ягодных
кустарниках.

1. Определяет по базовым
простым показателям
виды
вредителей
Критерии плодоовощных культур.
оценки: 2. Составляет краткую
характеристику
вредителям по внешним
признакам.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
осуществления
транспортировки
урожая в разных
условиях.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают: лежкость
плодоовощной
продукции;
в и д ы
транспортировки;
условия
при
транспортировке по

Результат обучения: 1) Соблюдает
элементарные
условия
транспортировки
продукции
растениеводства.

Результат обучения: 2) Определять
по элементарным признакам
повреждений, к какому виду
вредителей относится повреждение.
1. Определяет, какими
вредителями нанесен вред
культурам.
Критерии 2. Определяет процесс
оценки: начала
появления
вредителей.
3. Выполняет оценку
нанесения вреда.

Основы энтомологии
Карантин
Производственное
обучение

Результат обучения: 3) Назначать
базовые защитные мероприятия с
вредоносными организмами.
1. Понимает опасность
для растений, нанесенных
вредителями, а так же
виды применяемых
защитных мероприятий.
Критерии
2. Определяет виды
оценки:
защитных методов по
типам
вредителей.
3. Выполняет простой
процесс защиты по
определенным методам.

1. Определяет требования
при
транспортировке.
2. Определяет условия
Критерии
транспортировки урожая
оценки:
по лежкости, сорту,
химическому составу и
виду плодов и овощей.
Результат обучения: 2) Понимать
простейшие способы и методы Товароведение и
транспортировки
продукции
стандартизация
растениеводства.
Механизация работ на
открытом и закрытом

ПК
4.
Осуществлять
транспортировку
урожая

ПМ
04.
Транспортировка
урожая

требованиям Сан
ПИН; виды тары для
транспортировки;
требования
к
транспортировке
сырья.
1. Определяет способ
При изучении модуля
транспортировки для
обучающиеся учатся:
предложенного вида
выбирать тары для
Критерии с ы р ь я .
транспортировки;
Выполняет
оценки: 2 .
транспортировать
транспортировку
урожай
по
соответствующего вида
требованиям к виду
сырья.
продукции;
определять
потребность тары для
транспортировки,
вместимость
транспортировочного
оборудования, потери
при транспортировке
и страховой фонд.

грунте
Технология
транспортировки и
хранения
сырья
Экономика сельского
хозяйства
Производственное
обучение
Профессиональная
практика

Результат обучения: 1) Определять
основы технического обслуживания
и диагностирования неисправностей
сельскохозяйственных механизмов.
1. Принимает решения в
стандартных ситуациях.
2. Проводит простейшие
Критерии
диагностирование
оценки:
неисправностей
сельскохозяйственных
машин и механизмов.

ПК 5. Выполнять
ПМ
05.
работы
по
Обслуживание
обслуживанию

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
выполнения работ и
процессов
по
обслуживанию
механизмов
и
агрегатов
предназначенных для
плодовощеводства.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают: виды
сельскохозяйственных
машин; назначение
механизмов
сельскохозяйственных

Результат обучения: 2) Понимать
базовые правила комплектования
машинно-тракторных агрегатов в
растениеводстве.
1. Принимает участие при
подготовке
почвообрабатывающих
машин.
Критерии
2.
Организовывает
оценки:
подготовку посевных,
посадочных машин и
машин для ухода за
посевами.
Результат обучения: 3) Выявлять и
анализировать
причины
неисправностей и отказов машин и
оборудования в сельском хозяйстве
вместе с рабочей командой.

Основы
сельскохозяйственных
машин, механизмов и
агрегатов
Производственное
обучение

механизмов
агрегатов

и

механизмов
агрегатов

и

машин; проведение
агротехнических
работ с помощью
механизмов
и
агрегатов; технику
безопасности при
работах
на
механизмах
и
агрегатах.
При изучении модуля
обучающиеся учатся
использовать
сельскохозяйственные
машины
при
транспортировке,
посевке, защите
растений.

1. Понимает основы о
составе
операций
технологических
Критерии
процессов, оборудовании
оценки:
и оснастке, применяемых
при производстве и
ремонте.
2. Принимает участие в
оценке ремонта, его места
в системе обеспечения
работоспособности.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
выполнения
практических работ
по
квалификации.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают
содержание
профессиональной
практики.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
подзимнему посеву
ПМ
06.
овощных культур;
ПК 6. Выполнять
Выполнение
осенним работам на
практические
практических
ягодных плантациях;
работы
по
работ
по
осенним работам в
квалификации
"
квалификации
" защищенном грунте;
Плодоовощевод"
Плодоовощевод"
подготовке теплиц и
других сооружений

Результат обучения: 1) Выполнять
выращивание растениеводческой
продукции разными способами,
осуществляя транспортировку,
хранение и переработку.

Профессиональная
практика
Технология
обслуживания и
ремонта машин в
АПК

Результат
обучения:
4)
Обосновывать
рациональные
способы восстановления деталей в
коллективных условиях работы.
1. Принимает участие при
выборе конструкционных
материалов
для
изготовления элементов
машин и механизмов,
инструмента, элементов
режима
обработки
Критерии
оборудования, исходя из
оценки:
технических требований к
изделию.
2. Соблюдает требования
охраны труда в процессе
выполнения
технологических
процессов.

1. Соблюдает инструктаж
по технике безопасности
при работе с агрегатами и
оборудованиями.
Критерии 2. Владеет способами
оценки: выполнения основных
квалификационных
требований
к
квалификации
"
Плодоовощевод".
Результат обучения: 2) Понимать
основы рационального хранения,
методы переработки и оценки Профессиональная
качества продукции растениеводства практика
в соответствии с действующими
стандартами,
нормами,
требованиями,
правилами,
обеспечивающими безопасность

защищенного грунта
для выращивания
овощных культур;
выращиванию
рассады; весенним
работам в питомнике;
весенним работам в
плодовом саду;
весенним работам на
ягодных плантациях;
посеву и посадке
овощных культур в
открытом грунте;
высадке семенников.

продукции, работ, услуг для жизни и
здоровья людей.
1.
Выращивает
плодоовощные культуры.
2.
Выполняет
краткосрочное хранение
сырья.
Критерии
3. Поставляет сырье в
оценки:
соответствии с нормами.
4. Выполняет основные
виды
работы
по
квалификации согласно
результатам обучения.

Примечание:
Используемые аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ - базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 862
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа технического и профессионального образования по
специальности "Фермерское хозяйство (по профилю)" для лиц с особыми
образовательными потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 862 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология

Специальность:

1504000 – Фермерское хозяйство (по профилю)

Квалификация*:

150403 2 – Плодоовощевод
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
умеренной степени)

Базовые
и
Наименование
профессиональные
модуля
компетенции
Базовые модули

Краткий
модуля

обзор

Дисциплины,
Результаты обучения и критерии
формирующие
оценки
модуль

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
формирования
коммуникативной
компетенции
элементарного
уровня в устных и
письменных видах
речевой
деятельности и
информационной
грамотности.
В результате
изучения модуля
БМ
01.
обучающиеся
БК 1. Применять
Применение
осваивают: основы
элементарные
элементарных
казахского
(
основы
основ
русского)
языка
и
профессионального
профессионального профессиональной
общения
общения
лексики; основы
компьютерной
грамотности,
необходимые для
адаптации
в
современном
обществе.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся: владеть
лексическим и
грамматическим
минимумом
профессионального
казахского
(
русского) языка;
осваивать
компьютерные
ресурсы.
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
социализации и
адаптации
в
обществе,
формирования и
становления
личности.
В результате
изучения модуля
обучающиеся

Результат обучения: 1) Владеть
элементарными
основами
грамматики письма и правилами
речи для профессионального
общения.
1.
Понимает
элементарный
лексико-грамматический
материал, необходимый
для общения в устной и
Критерии
письменной форме на
оценки:
казахском (русском)
языке.
2. Применяет простейшую
терминологию
по
специальности.
Результат обучения: 2) Владеть Профессиональный
основами информатики для решения казахский (русский
)
язык
профессиональных задач.
Основы
информатики
1. Понимает назначение
основных
и
дополнительных
устройств компьютера для
ввода, вывода и обработки
информации.
2. Соблюдает требования
безопасности при работе с
Критерии
компьютером.
оценки:
3.
Выполняет
элементарные действия
при работе с простыми
информационными
объектами (текстами,
рисунками).
4. Осуществляет поиск
информации в Интернете.

Результат обучения: 1) Соблюдать
общепринятые нормы поведения в
обществе.
1. Соблюдает общие
нормы и правила
поведения в обществе, в
группе, в рабочем
коллективе.
2. Понимает степень
Критерии
ответственности за свои
оценки:
поступки.

БК
2.
Социализироваться
и адаптироваться в
обществе

БМ
02.
Социализация и
адаптация
в
обществе

БМ

03.

осваивают навыки
общения, общие
нормы и правила
поведения
в
обществе.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся:
реализовывать
свои стремления,
потребности,
интересы;
формировать
качества
самоопределения,
самоутверждения;
развивать
индивидуальность.

3. Сотрудничает с
окружающими в разных Самопознание
Этика
и
социальных ситуациях.
психология
Результат обучения: 2) Осознавать
общения
собственное положение в обществе.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
формирования
здорового образа
жизни, укрепления
здоровья,
повышения
психологической и
физической
работоспособности
, приобщения к
доступной
спортивной
деятельности.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают
простейшие
основы здорового
образа
жизни.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся: владеть
техникой
выполнения
физических
упражнений;
соблюдать правила
безопасности при
выполнении
движений во время

Результат обучения: 1) Укреплять
здоровье и соблюдать принципы
здорового образа жизни.

1.
Участвует
в
Критерии общественной
жизни.
оценки: 2. Проявляет свои
творческие способности.

1. Имеет элементарные
представления о здоровом
образе
жизни.
2. Применяет основные
правила поведения на
Критерии
уроках физической
оценки:
культуры.
3. Соблюдает правила
личной гигиены и
основные принципы
рационального питания.
Результат
обучения:
2) Совершенствовать физические
качества и психофизиологические
способности.
1. Владеет техникой
выполнения несложных
физических упражнений.
2. Участвует в подвижных
и спортивных играх.
3. Соблюдает требования
техники безопасности в
процессе участия в
Критерии
оценки:

Адаптивная

БК 3. Соблюдать Соблюдение основ з а н я т и й
основы здорового здорового образа физической
жизни
образа жизни
культурой.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
развития
профессиональных
и личностных
качеств
в
соответствие со
склонностями и
возможностями,
способного
приносить пользу
обществу.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают
представление о
назначении
профессии, о
важных
профессиональных
качествах, а также
потребности
общества
в
будущей
профессии.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся: понимать
методы решения

физкультурно-спортивных физическая
мероприятиях.
культура
Валеология

Результат обучения: 1) Быть
готовым к производственному труду.
1. Имеет представление о
будущей
профессии.
2.
Добросовестно
Критерии
выполняет трудовое
оценки:
задание.
3.
Понимает
необходимость в труде.
Результат обучения: 2) Раскрыть
свои
возможности
для
самоопределения и самореализации.

1. Стремится к освоению
профессии.
2. Осознает свою

Критерии
оценки:

профессиональных
задач, оценивать
их эффективность
и
качество;
принимать
решения
в
БК 4. Понимать БМ 04. Понимание стандартных и
сущность будущей сущности будущей нестандартных
профессии.
профессии
ситуациях.

профессиональную
пригодность.

Введение
в
специальность

Профессиональные модули
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
соблюдения правил
безопасности труда
, требований
промышленной
санитарии
и
пожарной
безопасности.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
ПМ
01.
осваивают:
ПК 1. Соблюдать
Соблюдение
основные понятия
технику
техники
трудовой
безопасности и
безопасности и деятельности,
охрану труда при
охраны труда при требования
выполнении
выполнении
трудового Кодекса
практических
практических
РК в области
работ
работ
охраны труда;
обязанности и

Результат обучения: 1) Владеть
элементарными
основами
нормативных документов по охране
труда.
Критерии 1. Понимает основы
оценки: трудовой деятельности.
Результат обучения: 2) Соблюдать
технику безопасности.

Охрана труда и
основы
1. Понимает важность
промышленной
соблюдения правил
экологии
техники
безопасности.
Производственное
2. Владеет элементарными
обучение
умениями по соблюдению
Критерии правил безопасности при
оценки: работе с оборудованием.

ответственность
работодателя в
сфере охраны
труда.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся выполнять
рекомендации и
инструкции по
охране труда на
предприятии.
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
выращивания и
осуществления
ухода за посевами
и
посадками.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают:
организацию
территории сада;
ознакомление с
техникой
безопасности;
ознакомление с
организацией
территории сада,
размерами и
конфигурацией
кварталов,
конструкций
защитных
насаждений; общее
строение плодовых
и
ягодных
кустарников, их
ПМ
02.
биологические
ПК 2. Выращивать
Выращивание и особенности;
и осуществлять
осуществление
ознакомление с
уход за посевами и
ухода за посевами основными видами
посадками
и посадками
вегетативного
размножения
плодовых культур;
окулировку;
морфологические и
биологические
особенности
культуры;
обработку почвы и

3. Соблюдает правила
техники безопасности при
работе с инвентарем и
механизмами на рабочем
месте.

Результат обучения: 1) Иметь
базовые элементарные знания об
агротехнологиях.
1.
Выполняет
Критерии возделывание овощных
оценки: культур в открытом и
закрытом грунте.
Результат
обучения:
2)
Подготавливать посевной или
посадочный материал, осуществлять
уход за посевом.
1. Понимает технологию
выращивания
Критерии
посадочного материала
оценки:
плодовых и ягодных
культур.
Результат обучения: 3) Понимать
технологию
выращивания
посадочного материала плодовых и
ягодных культур, закладки плодовых
насаждений и производства плодов и
ягод.

Физиология
растений
Основы
земледелия
Производственное
обучение
Профессиональна
практика

удобрения, посадку Критерии 1 )
Владеет
рассад.
оценки: элементарными приемами
При изучении
возделывания
модуля
плодоовощных культур.
обучающиеся
учатся: различать
породы по побегам
и
листьям;
определять по
морфологическим
признакам
различные
плодово-ягодные
культуры;
выполнять посадку
плодовых деревьев
и ягодников;
подготавливать
рассаду, высадку в
открытый грунт.

ПК 3. Выполнять ПМ 03.
сбор урожая
урожая

Сбор

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
выполнения сбора
урожая в разных
ситуациях,
используя
различные методы
и оборудование.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают:
морфологическую
и биологическую
характеристики
овощных растений;
способы уборки
или сбора урожая;
требования при
сборе
урожая.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся:
собирать урожай
овощных
и
плодовых культур,
соблюдая
требования,
предъявляемые к
видам сырья.

Результат обучения: 1) Понимать
основные виды и сорта
плодово-овощных
растений,
пригодных для выращивания на
территории Республики Казахстан.
1. Владеет знаниями
строения стебля, корня,
листа, цветка, плода.
Критерии
2. Различает генеративные
оценки:
органы.
3. Различает вегетативные
органы.
Основы агрономии
Результат обучения: 2) Применять
Растениеводство
полученные знания при сборе
Товароведение и
культурных растений и получать
стандартизация
высокие, качественные урожаи.
Почвоведение
Производственное
обучение
1. Владеет методами
Профессиональная
технологий производства,
практика
уборки и хранения
экологически чистой
плодовой и ягодной
продукции высокого
Критерии
качества.
оценки:
2. Владеет методами
технологий производства,
уборки и хранения
экологически чистой
овощной продукции
высокого качества.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
выполнения
процесса хранения
урожая.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают:
способы и методы
технологии
хранения;
принципы
хранения;
основные факторы,
влияющие на
качество
ПК 4. Выполнять ПМ 04. Хранение
продукции
хранение урожая
урожая
растениеводства
при хранении;
основные факторы,
влияющие на
сохранность
продукции
растениеводства
при хранении;
приемку
продукции
растениеводства на
хранение по
качеству
и
количеству
(
картофеля, овощей,
плодовоягодной
продукции);
режимы и способы
хранения
картофеля, овощей,
плодов и ягод;
хранение
в
стационарных
хранилищах,
холодильниках;
способы
управления и
контроля
за
микроклиматом в
хранилищах; виды
режимов хранения;
особенности и
использование
оборудования по

Результат обучения: 1) Определять
базовые простейшие способы и
методы хранения и транспортировки
продукции растениеводства.
1. Понимает важность
определения технологии
хранения для отдельных
видов
сырья.
Критерии
2. Владеет умением
оценки:
различать виды хранения.
3. Выполняет процесс
закладки сырья на
хранение.
Результат обучения: 2) Соблюдать
сроки и режимы хранения в
коллективных условиях.
Химия плодов и
овощей
Технология
хранения
продуктов
растениеводства
Производственное
обучение
Профессиональная
практика
1. Понимает важность
регулировки режима
хранения.
2. Определяет режим
хранения по требованиям
нормативных документов.
3. Выполняет режим

Критерии
оценки:

контролю режима
хранения; принцип
использования
оборудования по
хранению сырья.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся:
проводить приемку
и сортировку
картофеля
и
овощей; проверять
качество
принимаемой
овощной
продукции в
соответствии с
требованиями;
соблюдать
хранение
плодоовощной
продукции на
разных базах.
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
выполнения
поставки
продукции на
заготовительные
пункты после
сбора и хранения.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают:
хранение
плодоовощной
продукции в
газовых средах,
ПК 5. Выполнять
ПМ 05. Поставка холодильниках,
поставку
продукции на
режимы хранения;
продукции на
заготовительные виды переработки
заготовительные
пункты
сырья.
пункты
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся:
проводить
первичную
товарную
обработку сырья и

хранения
при
транспортировке.

Результат обучения: 1) Понимать
принципы выполнения элементарной
первичной товарной обработки
сырья
для
поставки
на
заготовительные пункты.
1. Проводит операции по
Критерии
подготовке сырья к
оценки:
переработке.
Результат обучения: 2) Соблюдает
первичные
принципы
краткосрочного хранения и
сохранения качества продукции для
дальнейшей его переработки.
1. Понимает процесс
выполнения технологии
хранения
для
определенного вида сырья
Критерии .
оценки: 2. Владеет способами
закладки сырья на
хранение.
3. Выполняет процесс
хранения сырья.

1. Понимает влияние
контроля на качество
сырья и готовой

Оборудования при
хранении плодов и
овощей
Механизация
сельского
хозяйства
Технология
переработки
плодов и овощей
Производственное
обучение
Профессиональная
практика

его первичную
продукции.
Критерии
переработку;
2. Выполняет контроль
оценки:
выполнять
качества по выбранным
краткосрочное
методикам.
хранение сырья в
3. Выполняет поставку
специально
сырья по объектам
отведенных местах
распределения.
и его первичную
переработку.

ПМ
07.
ПК 7. Выполнять Выполнение
практических
практические

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
выполнения
практических
работ
по
квалификации.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают
инструктаж по
технике
безопасности при
работе
с
агрегатами и
оборудованиями;
способы
выполнения
основных
квалификационных
требований к
квалификации
"
Плодоовощевод".
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся:
выращивать
плодоовощные
культуры;
выполнять
краткосрочное
хранение сырья;
поставлять сырье в
соответствии с
нормами;
выполнять
основные виды
работы
по
указанной
квалификации

Результат обучения: 1) Выполнять
выращивание растениеводческой
продукции разными способами,
осуществляя транспортировку,
хранение и переработку.
1. Соблюдает инструктаж
по технике безопасности
при работе с агрегатами и
оборудованиями.
Критерии 2.2. Владеет способами
оценки: выполнения основных
квалификационных
требований
к
квалификации
"
Плодоовощевод".
Результат обучения: 2) Понимать
основы рационального хранения,
методы переработки и оценки
качества продукции растениеводства
в соответствии с действующими
стандартами,
нормами,
требованиями,
правилами,
обеспечивающими безопасность
продукции, работ, услуг для жизни и
здоровья людей.
1.
Выращивает
плодоовощные культуры.
2.
Выполняет
краткосрочное хранение
сырья.
3. Поставляет сырье в
соответствии с нормами.
4. Выполняет основные
виды
работы
по
Критерии
оценки:

работы
по
работ
по
согласно
квалификации
" квалификации
" результатам
Плодоовощевод"
Плодоовощевод"
обучения.

квалификации согласно
результатам обучения.

Профессиональная
практика

Примечание:
Используемые аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ - базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 863
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от "_____" _______2019 г.
№ ________

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Рыбное хозяйство (по видам)" для лиц с особыми
образовательными потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 863 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология

Специальность:

1505000 – Рыбное хозяйство (по видам)

Квалификация:

150501 2 – Рыбовод
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
1 год 10 месяцев
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
легкой степени)
Форма
контроля

Наименование циклов,
Индекс дисциплин/модулей,
практик

Объем учебного времени (часы)
Из них:

Производственное
Экзамен Зачет ВСЕГО Теоретическое Лабораторно-практические обучение и/или
обучение
работы
профессиональная
практика

1

2

3

4

5

6

7

ООД

Общеобразовательные
дисциплины *

+

+

540

+

+

БМ

Базовые модули

350

72

250

БМ 01

Социализация и адаптация
в жизненную среду

+

+

+

+

Применение элементарных
БМ 02 основ профессионального
общения

+

+

+

+

БМ 03

Соблюдение
основ
здорового образа жизни

БМ 04

Понимание сущности
будущей профессии

ПМ

Профессиональные модули

+

+

+

+

+

+

1810

358

486

756

Понимание основ рыбного
хозяйства и владение
ПМ 01
+
техникой безопасности и
охраной труда

+

+

+

+

Идентификация основных
ПМ 02 промысловых видов рыб и +
объектов аквакультуры

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПМ 03

Проведение мелиорации
водоемов

+

8

+

Проведение
ПМ 04 лечебно-профилактических +
мероприятий
ПМ 05 Корма и кормление рыб

+

+

+

+

+

Выполнение работ по
ПМ 06 вылову, сортировке,
пересадке рыб

+

+

+

+

+

МОО

Модули, определяемые
организацией образования

+

ПА

Промежуточная аттестация

108

ИА

Итоговая аттестация

72

Итого
обязательное
обучение:

2880

К

Консультации

Не более сто часов на год обучения

Ф

Факультативные занятия

Не более четырех часов в неделю

Всего:

3312

Примечание:
* Содержание общеобразовательных дисциплин носит практико-ориентированный
характер и определяется организацией образования самостоятельно.
Используемые аббревиатуры:
ООД - общеобразовательные дисциплины;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф – факультативы
Приложение 864
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от "_____" _______2019 г.
№ ________

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Рыбное хозяйство (по видам)" для лиц с особыми
образовательными потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 864 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1500000 - Сельское хозяйство, ветеринария и экология

Специальность:

1505000 - Рыбное хозяйство (по видам)

Квалификация:

1505012 – Рыбовод
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
1 год 10 месяцев
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
умеренной степени)

Форма
контроля
Наименование циклов
Индекс , дисциплин/модулей,
практик

Объем учебного времени (часы)
Из них:

Производственное
Экзамен Зачет ВСЕГО Теоретическое Лабораторно-практические обучение и/или Индивидуаль
обучение
работы
профессиональная обучение
практика

1

2

3

4

5

6

7

ООД

Общеобразовательные
+
дисциплины *

+

540

+

+

БМ

Базовые модули

350

72

250

Социализация и
БМ 01 адаптация
в
жизненную среду

+

+

+

+

Применение
элементарных основ
БМ 02
профессионального
общения

+

+

+

+

Соблюдение основ
БМ 03 здорового образа
жизни
БМ 04

Понимание сущности
будущей профессии

ПМ

Профессиональные
модули

+

+

9

+

+

+

+

1810

350

490

756

244

Понимание основ
рыбного хозяйства и
ПМ 01 владение техникой +
безопасности и
охраной труда

+

+

+

+

+

Идентификация
основных
ПМ 02 промысловых видов +
рыб и объектов
аквакультуры

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПМ 03

Проведение
мелиорации водоемов

+

8

+

Подготовка емкостей
ПМ 04 для выращивания +
гидробионтов
ПМ 05

Подготовить корма к
вскармливанию рыб

+

+

+

+

+

+

ПМ 06

Кормление молодняка
и производителей рыб

+

+

+

+

+

+

МОО

Модули,
определяемые
организацией
образования

+

ПА

Промежуточная
аттестация

108

ИА

Итоговая аттестация

72

Итого обязательное
обучение:

2880

К

Консультации

Не более сто часов на год обучения

Ф

Факультативные
занятия

Не более четырех часов в неделю

Всего:

3312

Примечание:
* Содержание общеобразовательных дисциплин носит практико-ориентированный
характер и определяется организацией образования самостоятельно.
Используемые аббревиатуры:
ООД - общеобразовательные дисциплины;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф – факультативы
Приложение 865
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от "_____" _______2019 г.
№ ________

Типовая учебная программа технического и профессионального образования по
специальности "Рыбное хозяйство (по видам)" для лиц с особыми
образовательными потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 865 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1500000 - Сельское хозяйство, ветеринария и экология

Специальность:

1505000 - Рыбное хозяйство (по видам)

Квалификация:

150501 2 – Рыбовод
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
1 год 10 месяцев
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями

(умственная отсталость
легкой степени)
Базовые
и
профессиональные
компетенции

Наименование модуля

Краткий обзор модуля

Результаты обучения и критерии
оценки

1

2

3

4

Общеобразовательные дисциплины
Базовые модули
Результат обучения: 1) Владеть
элементарными
основами
грамматики письма и правилами речи
для профессионального общения.

БК 1. Применять
элементарные основы
профессионального
общения.

БМ 01. Применение
элементарных основ
профессионального
общения

1. Понимает элементарный
лексико-грамматический
Данный модуль описывает
материал, необходимый
знания, умения и навыки,
для общения в устной и
необходимые
для
письменной форме на
формирования
Критерии казахском (русском) языке.
коммуникативной
оценки: 2. Применяет простейшую
компетенции
терминологию
по
элементарного уровня в
специальности.
устных и письменных
3. Ведет диалог в процессе
видах
речевой
профессионального
деятельности
и
общения.
информационной
грамотности.
Результат обучения: 2) Владеть
В результате изучения основами информатики для решения
модуля обучающиеся
профессиональных задач.
осваивают
основы
1. Понимает назначение
казахского (русского)
основных
и
языка и профессиональной
дополнительных устройств
лексики;
основы
компьютера для ввода,
компьютерной
вывода и обработки
грамотности, необходимые
информации.
для
адаптации
в
2. Соблюдает требования
современном
обществе.
безопасности при работе с
При изучении модуля
компьютером.
обучающиеся учатся:
3.
Выполняет
владеть лексическим и
элементарные действия
грамматическим
Критерии при работе с простыми
минимумом
оценки: информационными
профессионального
объектами (текстами,
казахского (русского)
рисунками).
языка;
осваивать
4. Осуществляет поиск
компьютерные ресурсы,
информации в Интернете.
овладевать техникой их
5.
Использует
практического применения
возможности
компьютерных технологий
для
оперирования
информацией
профессиональной
направленности.

БК 2. Социализироваться и БМ 02 Социализация и
адаптироваться в обществе адаптация в обществе

Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые
для
социализации и адаптации
в
обществе,
для
формирования
и
становления личности, а
также условия адаптации
индивида в обществе.
В результате изучения
модуля, обучающиеся
осваивают: социальные
качества
общения,
поведения и предметной
деятельности, принятых в
обществе.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
реализовать
свои
стремления, потребности,
интересы; формировать
качества самоопределения,
самоутверждения;
развивать
индивидуальность.

Результат обучения: 1). Соблюдать
общепринятые нормы поведения в
обществе.
1. Соблюдает общие
нормы и правила
поведения в обществе, в
группе, в рабочем
коллективе.
Критерии
2. Понимает степень
оценки:
ответственности за свои
поступки.
3. Сотрудничает с
окружающими в разных
социальных ситуациях.
Результат обучения: 2) Осознавать
собственное положение в обществе.

1.
Участвует
в
Критерии общественной
жизни.
оценки: 2. Проявляет свои
творческие способности.

Результат обучения: 1) Укреплять
здоровье и соблюдать принципы
Данный модуль описывает здорового образа жизни.
знания, умения и навыки,
1. Имеет элементарные
необходимые
для
представления о здоровом
формирования здорового
образе
жизни.
образа жизни, укрепления
2.
Понимает
влияние
здоровья, повышения
физических упражнений
психологической
и
на укрепление здоровья.
физической
Критерии
3. Применяет основные
работоспособности,
оценки:
правила поведения на
приобщения к доступной
уроках
физической
спортивной деятельности.
к
у
л
ь
т
у
р
ы
.
В результате изучения
4.
Соблюдает
правила
модуля обучающиеся
личной гигиены и
осваивают представления о
БК 3. Соблюдать основы БМ 03 Соблюдение основ
основные принципы
физической культуре как
здорового образа жизни
здорового образа жизни
рационального питания.
средстве укрепления
обучения:
2)
здоровья, о влиянии Результат
Совершенствовать физические
занятий физической
культуры на формирование качества и психофизиологические
здорового образа жизни. способности.
При изучении модуля
1. Владеет техникой
обучающиеся учатся:
выполнения несложных
владеть
техникой
физических упражнений.
выполнения физических
2. Участвует в подвижных
упражнений; соблюдать
Критерии и спортивных играх.
правила безопасности при
оценки: 3. Соблюдает требования
выполнении движений во
техники безопасности в

время занятий физической
культурой.

БМ 04 Понимание
БК 4. Понимать сущность
сущности
будущей
будущей профессии
профессии

процессе участия в
физкультурно-спортивных
мероприятиях.

Результат обучения: 1) Быть готовым
Данный модуль описывает к производственному труду.
знания, умения и навыки,
1. Имеет представление о
необходимые для развития
будущей
профессии.
профессиональных и
2.
Добросовестно
Критерии
личностных качеств в
выполняет трудовое
оценки:
соответствие
со
задание.
склонностями
и
3.
Понимает
возможностями,
необходимость в труде.
способного приносить Результат обучения: 2) Раскрыть свои
пользу
обществу. возможности для самоопределения и
В результате изучения самореализации.
модуля, обучающиеся
1. Стремится к освоению
усваивают: представление
о назначении профессии, о Критерии п р о ф е с с и и .
профессиональных важных оценки: 2. Осознает свою
профессиональную
качествах, а также
пригодность.
потребности общества в
будущей
профессии. Результат обучения: 3) Принимать
При изучении модуля решения в стандартных и
нестандартных ситуациях
обучающиеся учатся:
понимать методы решения
1. Осознает роль и место
профессиональных задач,
выбранной профессии в
оценивать
их
обществе.
эффективность и качество, Критерии 2. Понимает методы
принимать решения в оценки: р е ш е н и я
стандартных
и
профессиональных задач.
нестандартных ситуациях.
3. Высказывает готовность
добросовестно трудиться.

Профессиональные модули
Результат обучения: 1) Владеть
спецификой производства.
1. Понимает назначение
рыбного
хозяйства.
2. Характеризует основные
виды
деятельности
рыбного
хозяйства.
3.
Классифицирует
основные
производственные
процессы
рыбного
хозяйства.
Критерии
4.
Понимает
Данный модуль описывает оценки:
экономическое назначение
знания, умения и навыки,
производимой продукции.
необходимые
для
5. Различает процессы
знакомства со спецификой
рыболовства.
рыбного
хозяйства,
соблюдения техники
безопасности и охраны

труда.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают: основные виды
ПК 1. Понимать основы ПМ 01. Понимание основ деятельности рыбного
рыбного хозяйства и рыбного хозяйства и х о з я й с т в а ,
владеть
техникой
владение
техникой
производственные
безопасности и охраной безопасности и охраной процессы в рыбном
труда
труда
хозяйстве, процессы
рыболовства
и
рыбоводства, правила
ведения рыбного хозяйства
.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
владеть спецификой
производства, соблюдать
правила
техники
безопасности и охраны
труда.

6. Владеет правилами
ведения рыбного хозяйства
.
Результат обучения: 2) Соблюдать
правила техники безопасности и
охраны труда на производстве.
1. Владеет знаниями о
технике безопасности на
производстве.
2. Характеризует причины
возникновения несчастных
случаев
и
профессиональных
заболеваний.
3.
Оказывает
элементарную
доврачебную помощь при
производственном
Критерии т р а в м а т и з м е .
оценки: 4. Может обратиться за
помощью при несчастном
случае.
5. Владеет знаниями
охраны
труда.
6. Владеет знаниями по
соблюдению вводного
инструктажа
на
производстве.
7. Владеет знаниями по
соблюдению правил
охраны труда на рабочем
месте.
Результат обучения: 1) Изучить
систематику рыб.
1. Понимает важность роль
рыб в системе продукты
питания.
2. Различает виды рыб по
морфологическим
Критерии
признакам.
оценки:
3. Владеет способами
работы с измерительными
инструментами.
4. Выполняет измерения
рыб разных семейств.
Результат обучения: 2) Определять
анатомические и морфологические
признаки и физиологические
особенности рыб.
1. Характеризует формы
тела и способы движения
р ы б .

ПК 02. Классифицировать
основные промысловые
виды рыб и объекты
аквакульутры

ПМ 02. Идентификация
основных промысловых
видов рыб и объектов
аквакультуры

Данный модуль описывает
2.
Характеризует
знания, умения и навыки,
мышечную,
необходимые
для
пищеварительную систему
определения вида и
.
семейства
рыб.
3.
Определяет
В результате изучения
анатомические
и
модуля обучающиеся
морфологические
осваивают: основные
признаки
и
схемы измерения рыб;
физиологические
Критерии
основные систематические
особенности
рыб.
оценки:
признаки
рыб;
4. Владеет способами
характеристики основных
определения
пола,
семейств и особенности
плодовитость, рост и
биологии
основных
возраст
рыб.
промысловых видов рыб.
5. Изучает питание и
При изучении модуля
упитанность
рыб.
обучающиеся учатся:
6. Выполняет работы по
определять анатомию и
определению роста и
морфологию
рыб;
возрастную изменчивость
определять рост и развития
р ы б .
; изучать питание и
7.
Характеризует
упитанность
рыб;
миграцию рыб и методы
определять пол и
их изучения.
плодовитость рыб.
Результат обучения: 3) Приобретать
практические навыки по сбору и
обработке материалов.
1. Владеет инструктажем
по технике безопасности.
2.
Проводит
биологический анализ рыб.
3. Осуществляет сбор
материалов по гидрологии,
гидрохимическому режиму
, уровню развития
Критерии кормовой базы под
оценки: руководством мастера
более
высокой
квалификации.
4. Владеет методами
обработки фито и
зоопланктона
под
руководством мастера
более
высокой
квалификации.
Результат обучения: 1) Проводить
известкование прудов негашеной
известью.
1. Понимает назначение
мелиоративных
работ.
2. Характеризует задачи и
классификацию
рыбохозяйственной
мелиорации.

ПК 03. Проводить
мелиорацию водоемов

ПМ 03. Проведение
мелиорации водоемов

Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые
для
проведения работ по
мелиорации
водоемов.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают: основные
схемы и расчеты по
известкованию
и
удобрению
прудов;
характеристики
минеральных
и
органических удобрений.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
рассчитывать необходимое
количество удобрений;
определять
дозу;
приготавливать
минеральные
и
органические удобрения.

3. Владеет способами
Критерии заготовки
извести.
оценки: 4. Выполняет работы по
известкованию прудов
негашеной
известью.
5. Владеет способами
заготовки удобрений под
руководством мастера
более
высокой
квалификации.
Результат обучения: 2) Проводить
удобрение прудов.
1. Характеризует виды
минеральных
и
органических удобрений.
2.
Заготавливает
удобрения
под
руководством мастера
более
высокой
квалификации.
3. Выполняет работы по
Критерии
удобрению
прудов
оценки:
органическими
удобрениями.
4. Выполняет работы по
удобрению
прудов
минеральными
удобрениями.
5. Соблюдает технику
безопасности
при
заготовке удобрений.
Результат обучения: 1) Готовить
лечебно-профилактические растворы
для обработки рыбы
1.
Классифицирует
лекарственные препараты.
2.
Готовить
лечебно-профилактические
растворы
под
Критерии руководством мастера
оценки: более
высокой
квалификации.
3. Готовит лечебный корм
под руководством мастера
более
высокой
квалификации.
Результат обучения: 2) Проводить
лечебно-профилактическую
обработку рыбы

Данный модуль описывает
результативность работы,
навыки и знания,
необходимые
для

1.
Характеризует
профилактические
мероприятия, проводимые

выполнения работ по
в рыбоводных хозяйствах.
проведению
2.
Проводит
лечебно-профилактической
терапевтические
обработке
рыбы.
мероприятия
под
В результате изучения
руководством мастера
модуля обучающиеся
более
высокой
ПК 04. Проводить
ПМ 04. Проведение
должны освоить: схемы
квалификации.
лечебно-профилактические лечебно-профилактических
Критерии
проведения
3. Классифицирует виды
мероприятия
мероприятий
оценки:
лечебно-профилактических
болезни
рыб.
мероприятий; назначение
4.
Проводит
лечебно-профилактических
противопаразитарную
растворов для обработки
обработку рыбы под
р ы б ы .
руководством мастера
При изучении модуля
более
высокой
обучающиеся должны
квалификации.
проводить обработку рыб
5. Характеризует основные
лекарственными
источники инвазионных и
препаратами.
инфекционных болезней
рыб.
Результат обучения: 3) Приобретать
практические навыки по проведению
мелиоративных работ.
1. Владеет инструктажем
по технике безопасности.
2.
Очищает
и
дезинфицирует
рыбоводные
емкости.
3.
Осуществляет
Критерии подготовку рыбоводных
оценки: е м к о с т е й .
4.
Проводит
противопаразитарную
обработку рыбы под
руководством мастера
более
высокой
квалификации.
Результат обучения: 1) Уметь
различить виды кормов
1. Характеризует основной
состав
комбикормов.
2. Классифицирует виды
кормов.
Данный модуль описывает
3. Различает размер
результативность работы, Критерии к о р м о в .
оценки:
навыки и знания,
4. Владеет знаниями о
необходимые
для
времени и интервале
выполнения работ по
кормления.
проведению кормления
5. Характеризует нормы
р ы б .
кормления
В результате изучения
Результат обучения: 2) Уметь
модуля обучающиеся
проводить кормление рыбы
должны освоить нормы,
правила, способы и

ПК 05. Готовить корма и ПМ 05. Корма и кормление периодичность кормления
1. Соблюдает нормы,
проводить кормление рыб рыб
р ы б .
правила, способы и
При изучении модуля
периодичность кормления
обучающиеся
должны:
р ы б .
подготовить корм к
2. Проводит кормление
скармливанию; проверить
рыбы с использованием
Критерии
поедаемость кормов;
кормораздатчиков.
оценки:
проводить кормление
3. Проводит кормление
рыбы в прудах; проводить
рыбы
в
прудах.
кормление рыбы в
4. Проводит кормление
индустриальных условиях.
рыбы в индустриальных
условиях.
5. Готовит корма к
скармливанию.
6. Проверяет поедаемость
кормов, удаляет снулую
рыбу.
Результат обучения: 1) Проводить
вылов и облов рыбы в водоемах.
1. Характеризует виды
орудий
лова.
2. Владеет правилами и
способами вылова рыб.
3.
Владеет
технологическими
схемами вылова рыб.
4. Характеризует виды
добываемой
рыбы.
5. Владеет способами
подготовки сетных орудий
Критерии л о в а .
оценки: 6.
Характеризует
устройство и правила
эксплуатации
применяемых механизмов
и
рыбоводного
оборудования.
7. Проводит вылов
производителей.
8. Проводит облов хищных
р ы б .
9. Выполняет работы с
рыбоуловителями.
Результат обучения: 2) Проводить
сортировку и пересадку рыбы.

Данный модуль описывает
знания, умения и навыки,
необходимые
для
выполнения работ по
вылову, облову, пересадке,
сортировке и содержанию

1. Владеет способами
сортировки и счета рыб
под руководством мастера
более
высокой
квалификации.
2.
Владеет
технологическими
схемами сортировки и

р ы б .
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают: способы отлова
, вылова, пересадки,
сортировки и счета
разновозрастной молоди,
ремонтной рыбы; методы
перевозки живой рыбы.
ПМ 06. Выполнение работ При изучении модуля
ПК 06. Вылов, сортировка
по вылову, сортировку, обучающиеся учатся:
и счет товарной рыбы
пересадке рыб
выполнять операции по
отбору,
отсадке,
транспортировке
и
содержанию
производителей рыб;
способы сортировки;
устройства для сортировки
; виды орудий лова для
облова, вылова молоди,
товарной рыбы; методы
облова, вылова; виды
емкости
для
транспортировки икры и
производителей;
устройства для выпуска
молоди рыб; методы учета
молоди.

счета
рыб
под
руководством мастера
высокой
Критерии более
квалификации.
оценки:
3. Сортирует рыбу по
видам и размеро-весовым
группам и проводит
пересадку
под
руководством мастера
более
высокой
квалификации.
4. Проводит счет рыбы под
руководством мастера
более
высокой
квалификации.
Результат обучения: 3) Получить
квалификацию "Рыбовод".
1. Различает виды рыб по
морфологическим
признакам
2. Выполняет измерения
рыб разных семейств.
3.
Определяет
анатомические
и
морфологические
признаки
и
физиологические
особенности
рыб.
4. Выполняет работы по
определению роста и
возрастную изменчивость
р ы б .
5. Выполняет оснастку
орудия
лова
необходимыми
материалами.
Критерии 6. Выполняет соединения
оценки: отдельных частей орудий
л о в а .
7. Определяет виды живых
кормовых
организмов
8. Проводит операции по
отлову живых кормовых
организмов.
9. Выполняет сортировку
живого
корма.
10. Сортирует рыбу по
видам и размеро-весовым
группам и проводит
пересадку
под
руководством мастера
более
высокой
квалификации.
11. Проводит счет рыбы

под руководством мастера
более
высокой
квалификации.

Примечание:
Используемые аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 866
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от "_____" _______2019 г.
№ ________

Типовая учебная программа технического и профессионального образования по
специальности "Рыбное хозяйство" (по видам)для лиц с особыми
образовательными потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 866 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1500000 - Сельское хозяйство, ветеринария и экология

Специальность:

1505000 - Рыбное хозяйство (по видам)

Квалификация:

1505012 – Рыбовод
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
умеренной степени)

Базовые
и
Наименование
профессиональные
модуля
компетенции

Краткий
модуля

обзор

Результаты обучения и критерии Дисциплины,
оценки
формирующие модуль

Базовые модули
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
формирования
коммуникативной
компетенции
элементарного
уровня речевой
деятельности и
информационной
грамотности.

Результат обучения: 1) Владеть
элементарными правилами речи для
профессионального общения.
1.
Понимает
элементарный
лексико-грамматический
материал, необходимый
Критерии
для общения на казахском
оценки:
(русском)
языке.
2. Применяет простейшую
терминологию
по
специальности.

В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают
простейшие
основы казахского
БМ
01.
БК 1. Применять
(русского) языка и
Применение
элементарные
профессиональной
элементарных
основы
лексики; основы
основ
профессионального
профессионального компьютерной
общения.
грамотности,
общения
необходимые для
адаптации
в
современном
обществе.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся: владеть
простейшим
лексическим и
грамматическим
минимумом
профессионального
казахского
(
русского) языка;
осваивать
компьютерные
ресурсы.

Результат обучения: 2) Владеть
основами информатики.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
социализации и
адаптации
в
обществе,
формирования и
становления
личности.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают: навыки
общения, общие
нормы и правила
поведения
в
обществе.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся:
реализовывать
свои стремления,
потребности,

Результат обучения: 1) Соблюдать
общепринятые нормы поведения в
обществе

БК
2.
Социализироваться
и адаптироваться в
обществе

БМ
02
Социализация и
адаптация
в
обществе

Профессиональный
1. Понимает назначение казахский (русский)
основных
и
я з ы к
дополнительных
Основы информатики
устройств компьютера для
ввода, вывода и обработки
информации.
2. Соблюдает требования
безопасности при работе с
Критерии
компьютером.
оценки:
3.
Выполняет
элементарные действия
при работе с простыми
информационными
объектами (текстами,
рисунками).
4. Осуществляет поиск
информации в Интернете.

1. Соблюдает общие
нормы и правила
поведения в обществе, в
группе, в рабочем
коллективе
2.
Контролирует
Критерии
эмоциональное поведение
оценки:
3. Понимает степень
ответственности за свои
поступки.
4. Сотрудничает с
окружающими в разных
Самопознание
социальных ситуациях.
Этика и психология
Результат обучения: 2) Осознавать общения
собственное положение в обществе.

интересы;
Критерии 1.
Участвует
в
формировать
оценки: общественной
жизни.
качества
2. Проявляет свои
самоопределения,
творческие способности.
самоутверждения;
развивать
индивидуальность.
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
формирования
здорового образа
жизни, укрепления
здоровья,
повышения
психологической и
физической
работоспособности
, приобщения к
доступной
спортивной
деятельности.
В результате
изучения модуля
БК 3. Соблюдать БМ 03 Соблюдение
обучающиеся
основы здорового основ здорового
осваивают
образа жизни
образа жизни
простейшие
основы здорового
образа
жизни.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся: владеть
техникой
выполнения
физических
упражнений;
соблюдать правила
безопасности при
выполнении
движений во время
занятий
физической
культурой.
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
развития
профессиональных
и личностных
качеств
в
соответствие со

Результат обучения: 1) Укреплять
здоровье и соблюдать принципы
здорового образа жизни.
1. Имеет элементарные
представления о здоровом
образе
жизни.
2. Применяет основные
правила поведения на
Критерии
уроках физической
оценки:
культуры.
3. Соблюдает правила
личной гигиены и
основные принципы
рационального питания.
Результат
обучения:
2) Совершенствовать физические
качества и психофизиологические
Адаптивная физическая
способности.
культура
Валеология

1. Владеет техникой
выполнения несложных
физических упражнений.
2. Участвует в подвижных
Критерии и спортивных играх.
оценки: 3. Соблюдает требования
техники безопасности в
процессе участия в
физкультурно-спортивных
мероприятиях.

Результат обучения: 1) Быть
готовым к производственному труду.
1. Имеет представление о
будущей
профессии.
2.
Добросовестно
выполняет трудовое
Критерии
оценки:

склонностями и
возможностями.
В результате
БК 4. Понимать БМ 04 Понимание изучения модуля,
сущность будущей сущности будущей обучающиеся
профессии
профессии
осваивают
представление о
назначении
профессии, о
профессиональных
важных качествах.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся выполнять
профессиональные
задачи, оценивать
их качество

задание.
3.
Понимает
необходимость в труде.
Результат обучения: 2) Раскрыть В в е д е н и е
свои
возможности
для
специальность
самоопределения и самореализации.

1. Стремится к освоению
профессии.
Критерии
2. Осознает свою
оценки:
профессиональную
пригодность.

Профессиональные модули

ПК 1. Понимать
основы рыбного

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
формирования у
будущих
специалистов
основы
теоретических
знаний
и
практических
навыков работы в
области
рыбоводства и
рыболовства.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают:
основные
производственные
процессы в рыбном
хозяйстве; правила
безопасности на
производстве.
При изучении
модуля
обучающиеся
приобретают
знания о развитии
рыбной отрасли в
стране; основных
отраслях рыбного
ПМ 01. Понимание хозяйства; схемах
основ рыбного выполнения

Результат обучения: 1) Владеть
спецификой производства.
1. Владеет направлениями
работы по квалификации "
Рыбовод".
2. Выполняет основные
Критерии
производственные
оценки:
процессы
под
руководством мастера
более
высокой
квалификации.
Результат обучения: 2) Владеть
общими вопросами безопасности и
охраны труда.
1. Понимает важность
соблюдения техники
безопасности
на
производстве.
2. Соблюдает правила
безопасности
на
производстве.
3. Выполняет требования
техники безопасности на
рабочем месте под
Критерии руководством мастера
оценки:

в

хозяйства
и
владеть техникой
безопасности и
охраной труда

хозяйства
и
владение техникой
безопасности и
охраной труда

технологических
процессов
в
рыбоводстве и
рыболовстве.

более
высокой
квалификации.

Охрана
труда
Учебно-ознакомительная
практика

Результат обучения: 1) Изучить
систематику рыб.
1. Понимает важность
использования рыб в
Критерии организации
питания.
оценки: 2. Различает виды рыб по
морфологическим
признакам.

ПМ
02.
ПК
02.
Идентификация
Классифицировать
основных
основные
промысловых
промысловые виды
видов рыб и
рыб и объекты
объектов
аквакульутры
аквакультуры

Результат обучения: 2) Определять
анатомические и морфологические
Данный модуль признаки и физиологические
описывает знания, особенности рыб.
умения и навыки,
1. Характеризует формы
необходимые для
тела и способы движения
определения вида и
рыб под руководством
семейства
рыб.
мастера более высокой
В результате
квалификации.
изучения модуля
2.
Характеризует
обучающиеся
мышечную,
осваивают:
пищеварительную
основные схемы
систему под руководством
измерения рыб;
мастера более высокой
основные
квалификации.
систематические
3.Определяет
признаки рыб; Критерии
анатомические
и
характеристики
оценки: морфологические
основных семейств
признаки
и
и особенности
физиологические
биологии
особенности рыб под
основных
руководством мастера
промысловых
более
высокой
видов
рыб.

Ихтиология
Аквакультура
Охрана и рациональное
использование
биоресурсов
Производственное
обучение
Профессиональная
практика

При изучении
квалификации.
модуля
4. Изучает питание и
обучающиеся
упитанность рыб под
учатся: определять
руководством мастера
анатомию
и
более
высокой
морфологию рыб;
квалификации.
определять рост и Результат обучения: 3) Приобретать
развития; изучать практические навыки по сбору и
питание
и
обработке материалов.
упитанность рыб;
1. Владеет инструктажем
определять пол и
по технике безопасности.
плодовитость рыб.
2.
Проводит
биологический анализ
р ы б .
3. Осуществляет сбор
Критерии
материалов по гидрологии
оценки:
, гидрохимическому
режиму, уровню развития
кормовой
базы.
4. Владеет методами
обработки фито и
зоопланктона.
Результат обучения: 1) Проводить
работы по борьбе с растительностью
.

ПК 03. Проводить
сгребание,
сжигание старой
растительности

ПМ
03.
Проведение
мелиорации
водоемов

1. Владеет способами
борьбы с растительностью
.
Данный модуль
2. Различает виды
описывает знания,
растительности.
умения и навыки,
3. Владеет навыками для
необходимые для
работы с инструментами и
проведения работ
приспособлениями,
по мелиорации
используемыми при
водоемов.
выкашивании и удалении
В результате
Критерии
растительности.
изучения модуля
оценки:
4. Выполняет операции по
обучающиеся
выкашиванию и удалению
осваивают:
растительности.
основные способы
5. Выполняет операции по
и приемы борьбы с
выносу и уборке
растительностью и
растительности на ложе
заилением прудов.
водоемов и дамбах
При изучении
вручную, удалению
модуля
корневищ, жесткой
обучающиеся
растительности.
учатся:
выкашивать и
Результат обучения: 2) Проводить
удалять
работы по борьбе с заилением
растительность;
прудов.
различать виды
1. Владеет способами
растительности;
борьбы с заилением
подготавливать
прудов.
инструменты для

Аквакультура
Ихтиопатология с
основами токсикологии
Охрана и рациональное
использование
биоресурсов
Производственное
обучение
Профессиональная
практика

удаления
растительности.

2. Владеет навыками для
Критерии
работы с инструментами и
оценки:
приспособлениями,
используемыми при
удалении
слой
ила.
3. Выполняет операции по
удалению ила вручную.
Результат обучения: 1) Проводить
работы по очистке и дезинфекции
рыбоводных бассейнов (лотки).

ПК 04. Очистка
рыбоводных
бассейнов от
загрязнений

1.
Характеризует
основные
виды
дезинфицирующих
средств под руководством
мастера более высокой
квалификации.
2. Характеризует способы
промывки, дезинфекции
используемого
оборудования и инвентаря
Критерии
под руководством мастера
оценки:
более
высокой
квалификации.
3. Соблюдает меры
Данный модуль
безопасности
при
описывает знания,
использовании
умения и навыки,
дезинфицирующих
необходимые для
средств.
подготовки
4. Проводит работы по
емкостей для
очистке и дезинфекции
выращивания
рыбоводных емкостей.
гидробионтов.
В результате
Результат обучения: 2) Заполнять
изучения модуля водой рыбоводные бассейны, лотки.
обучающиеся
1.
Характеризует
осваивают:
основные
виды
способы промывки
рыбоводных емкостей под
ПМ 04. Подготовка , дезинфекции
руководством мастера
емкостей для
используемого
более
высокой
выращивания
оборудования и
квалификации.
гидробионтов
инвентаря.
2.Характеризует
При изучении
конструктивные элементы
модуля
Критерии рыбоводных емкостей под
обучающиеся
оценки: руководством мастера
учатся:
более
высокой
соблюдать меры
квалификации.
безопасности при
3.
Осуществляет
использовании
подготовку рыбоводных
дезинфицирующих
бассейнов.
средств;
4. Регулирует уровень
регулировать
воды в рыбоводных
уровень воды в
бассейнах, лотках.
рыбоводных
бассейнах, лотках.

Ихтиология
Аквакультура
Ихтиопатология с
основами токсикологии
Производственное
обучение
Профессиональная
практика

Результат обучения: 3) Приобретать
практические навыки по проведению
мелиоративных работ.
1. Владеет инструктажем
по технике безопасности.
2.
Очищает
и
дезинфицирует
рыбоводные
емкости.
Критерии 3.
Осуществляет
оценки: подготовку рыбоводных
емкостей.
4. Выполняет операции по
выкашиванию, удалению
выносу и уборке
растительности.
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
подготовки корма.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают:
физические и
химические
свойства кормов;
особенности
состава
и
питательности
кормов; отличие
ПМ
05.
ПК 05. Готовить
химического
Подготовить корма
корма
к
состава кормов
к вскармливанию
скармливанию
животного
рыб
происхождения от
растительных
кормов.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся: готовить
корма
к
скармливанию;
изготавливать
комбикормы для
различных видов
рыб с учетом их
возраста, массы и
метода
выращивания.

Результат обучения: 1) Разрыхление
кормов на складе.
1. Владеет способами
разрыхлять корма на
Критерии
складе.
оценки:
2. Классифицирует виды
кормов.
Результат обучения: 2) Затаривание
кормов в мешки вручную.

Ихтиология
Аквакультура
Производственное
обучение
Профессиональная
1. Различает виды корма.
практика
2. Классифицирует и
характеризует основные
Критерии
виды тары для упаковки
оценки:
корма.
3. Упаковывает корма в
мешки вручную.

Результат обучения: 1) Проводить
кормление рыбы в прудах и в
индустриальных условиях

ПК 06. Кормить
рыбу
и
подращивать
молодь

1. Проводит кормление
рыбы
в
прудах.
2. Владеет способами
Данный модуль
кормов
Критерии раздачи
описывает знания,
оценки: 3. Проводит кормление
умения и навыки,
рыбы в индустриальных
необходимые для
условиях
кормления
4. Наблюдает за питанием
молодняка и
рыб.
производителей
Результат обучения: 2) Получать
р ы б .
квалификацию "Рыбовод".
В результате
изучения модуля
1. Различает виды рыб по
обучающиеся
морфологическим
осваивают:
признакам.
способы раздачи
2. Сортирует рыбу по
кормов; различать
видам и размеро-весовым
ПМ 06. Кормление виды корма; нормы
группам и проводит
молодняка и
кормления.
пересадку
под
производителей
При изучении
руководством мастера
рыб
модуля
более
высокой
обучающиеся
квалификации.
учатся: проводить
3. Выполняет операции по
кормление рыбы в
выкашиванию и удалению
прудах и в
растительности.
индустриальных
4. Выполняет операции по
условиях;
удалению ила вручную.
Критерии
наблюдать за
5. Проводит работы по
оценки:
поедаемостью
очистке и дезинфекции
кормов; определять
рыбоводных
емкостей
значение
6.
Осуществляет
некоторых
подготовку рыбоводных
минеральных
бассейнов.
веществ
и
7. Регулирует уровень
витаминов в
воды в рыбоводных
организме рыб.
бассейнах,
лотках.
8.
Очищает
и
дезинфицирует
рыбоводные
емкости.
9. Проводит кормление
рыбы в прудах и в
индустриальных условиях
.

Примечание:
Используемые аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 867
к приказу Министра
образования и науки

Ихтиология
Аквакультура
Производственная
практика на получение
рабочий квалификации

Республики Казахстан
от "_____" _______2019 г.
№ ________

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Пчеловодство и шелководство" для лиц с особыми
образовательными потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 867 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология

Специальность:

1507000 – Пчеловодство и шелководство

Квалификация:

150701 2 – Пчеловод
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
1 год 10 месяцев
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
легкой степени)
Форма
контроля

Объем учебного времени(часы)

Наименование циклов
Из них:
Индекс , дисциплин/модулей,
Производственное
практик
Экзамен Зачет ВСЕГО Теоретическое Лабораторно-практические обучение и/или Индивидуаль
обучение
работы
профессиональная обучение
практика
1

2

3

4

5

6

7

ООД

Общеобразовательные
+
дисциплины *

+

540

+

+

БМ

Базовые модули

350

106

244

Применение
элементарных основ
БМ 01
профессионального
общения

+

+

+

+

Социализация и
адаптация в обществе

+

+

+

+

БМ 02

Соблюдение основ
БМ 03 здорового образа
жизни
БМ 04

Понимание сущности
будущей профессии

ПМ

Профессиональные
модули

+

+

+

8

9

1008

120

+

+

+

+

1846

350

368

Изучение строения
ПМ 01 пчелы, условий ее
питания и способы
содержания

+

+

+

+

+

+

Проведение основных
ПМ 02 мероприятий по
+
пчеловедению

+

+

+

+

+

Выполнение
практических работ
ПМ 03
по квалификации "
Пчеловод"

+

+

+

МОО

Модули,
определяемые
организацией
образования

+

ПА

Промежуточная
аттестация

108

ИА

Итоговая аттестация

36

Итого обязательное
обучение:

2880

К

Консультации

Не более сто часов на год обучения

Ф

Факультативные
занятия

Не более четырех часов в неделю

Всего:

3312

Примечание:
* Содержание общеобразовательных дисциплин носит практико-ориентированный
характер и определяется организацией образования самостоятельно.
Используемые аббревиатуры:
ООД - общеобразовательные дисциплины;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф – факультативы
Приложение 868
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от "_____" _______2019 г.
№ ________

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Пчеловодство и шелководство" для лиц с особыми
образовательными потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 868 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология

Специальность:

1507000 – Пчеловодство и шелководство

Квалификация:

150701 2 – Пчеловод
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
1 год 10 месяцев
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
умеренной степени)
Форма
контроля

Объем учебного времени(часы)

Наименование циклов
Из них:
Индекс , дисциплин/модулей,
Производственное
практик
Экзамен Зачет ВСЕГО Теоретическое Лабораторно-практические обучение и/или Индивидуаль
обучение
работы
профессиональная обучение
практика
1

2

3

4

5

6

7

ООД

Общеобразовательные
+
дисциплины *

+

540

+

+

БМ

Базовые модули

350

50

300

Социализация и
БМ 01 адаптация
в
жизненную среду

+

+

+

+

Применение
элементарных основ
БМ 02
профессионального
общения

+

+

+

+

Соблюдение основ
БМ 03 здорового образа
жизни
БМ 04

Понимание сущности
будущей профессии

ПМ

Профессиональные
модули

+

+

+

8

9

+

+

+

+

1846

220

368

1008

250

+

+

+

+

+

Изучение строения
пчелы, условий ее
ПМ 01

+

питания и способы
содержания
Проведение основных
ПМ 02 мероприятий по
+
пчеловедению

+

Выполнение
практических работ
ПМ 03
по квалификации "
Пчеловод"

+

МОО

Модули,
определяемые
организацией
образования

+

ПА

Промежуточная
аттестация

108

ИА

Итоговая аттестация

36

Итого обязательное
обучение:

2880

+

К

Консультации

Не более сто часов на год обучения

Ф

Факультативные
занятия

Не более четырех часов в неделю

Всего:

+

+

+

+

+

3312

Примечание:
* Содержание общеобразовательных дисциплин носит практико-ориентированный
характер и определяется организацией образования самостоятельно.
Используемые аббревиатуры:
ООД - общеобразовательные дисциплины;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф – факультативы
Приложение 869
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от "_____" _______2019 г.
№ ________

Типовая учебная программа технического и профессионального образования по
специальности "Пчеловодство и шелководство" для лиц с особыми
образовательными потребностями

Сноска. Приказ дополнен приложением 869 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология

Специальность:

1507000 – Пчеловодство и шелководство

Квалификация:

150701 2 – Пчеловод
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
1 год 10 месяцев
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
легкой степени)

Наименование
компетенции

Наименование
модуля

Краткий обзор модуля

Дисциплины,
Результаты обучения и критерии
формирующие
оценки
модуль

1

2

3

4

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
формирования
коммуникативной
компетенции
элементарного уровня
в
устных
и
письменных видах
речевой деятельности
и информационной
грамотности.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают основы
казахского (русского)
языка
и
профессиональной
лексики; основы
компьютерной
грамотности,
необходимые для
адаптации
в
современном
обществе.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
владеть лексическим
и грамматическим
минимумом

Результат обучения: 1) Владеть
элементарными
основами
грамматики письма и правилами
речи для профессионального
общения.

Общеобразовательные дисциплины
Базовые модули

1.
Понимает
элементарный
лексико-грамматический
материал, необходимый
для общения в устной и
письменной форме на
казахском (русском)
Критерии
языке.
оценки:
2. Применяет простейшую
терминологию
по
специальности.
3. Ведет диалог в
процессе
профессионального
общения.
Результат
обучения:
2). Владеть основами информатики
для решения профессиональных
задач.

5

профессионального
казахского (русского)
языка; осваивать
компьютерные
ресурсы, овладевать
БМ
01.
техникой
их
БК 1. Применять
Применение
практического
элементарные
элементарных
применения.
основы
1. Понимает назначение
основ
Данный модуль
профессионального
основных
и
профессионального описывает знания,
общения.
дополнительных
общения
умения и навыки,
устройств компьютера для
необходимые для
ввода, вывода и обработки
формирования
информации.
коммуникативной
2. Соблюдает требования
компетенции
безопасности при работе с
элементарного уровня
компьютером.
в
устных
и
3.
Выполняет
письменных видах
элементарные
действия
речевой деятельности
и информационной Критерии при работе с простыми
информационными
грамотности.
оценки: объектами (текстами,
В результате изучения
рисунками).
модуля обучающиеся
4. Осуществляет поиск
осваивают основы
информации в Интернете.
казахского (русского)
5.
Использует
языка
и
возможности
профессиональной
компьютерных
лексики; основы
технологий
для
компьютерной
оперирования
грамотности,
информацией
необходимые для
профессиональной
адаптации
в
направленности.
современном
обществе.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
владеть лексическим
и грамматическим
минимумом
профессионального
казахского (русского)
языка; осваивать
компьютерные
ресурсы, овладевать
техникой
их
практического
применения.
Данный модуль
Результат обучения: 1) Соблюдать
описывает знания, общепринятые нормы поведения в
умения и навыки, обществе.
необходимые для
1. Соблюдает общие
социализации и
нормы и правила
адаптации в обществе,
поведения в обществе, в
для формирования и
группе, в рабочем

Профессиональный
казахский (русский
)
язык
Основы
информатики

БК
2.
Социализироваться
и адаптироваться в
обществе

БМ
02
Социализация и
адаптация
в
обществе

становления личности
, а также условия
адаптации индивида в
обществе.
В результате изучения
модуля, обучающиеся
осваивают:
социальные качества
общения, поведения и
предметной
деятельности,
принятых в обществе.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
реализовать свои
стремления,
потребности,
интересы;
формировать качества
самоопределения,
самоутверждения;
развивать
индивидуальность.

коллективе.
Критерии
2. Понимает степень
оценки:
ответственности за свои
поступки.
3. Сотрудничает с
окружающими в разных
Самопознание
социальных ситуациях.
Этика
и
психология
Результат обучения: 2) Осознавать
общения
собственное положение в обществе.

1.
Участвует
в
Критерии общественной
жизни.
оценки: 2. Проявляет свои
творческие способности.

Результат обучения: 1) Укреплять
здоровье и соблюдать принципы
здорового образа жизни.
1. Имеет элементарные
Данный модуль
представления о здоровом
описывает знания,
образе
жизни.
умения и навыки,
2. Понимает влияние
необходимые для
физических упражнений
формирования
на укрепление здоровья.
здорового образа
3. Применяет основные
жизни, укрепления
правила поведения на
здоровья, повышения
уроках физической
психологической и
культуры.
физической
4. Соблюдает правила
работоспособности,
личной гигиены и
приобщения
к
основные принципы
доступной
рационального питания. 1.
спортивной
Критерии Имеет элементарные
деятельности.
оценки: представления о здоровом
В результате изучения
образе
жизни.
модуля обучающиеся
2. Понимает влияние
осваивают
физических упражнений
представления
о
на укрепление здоровья.
БК 3. Соблюдать БМ 03 Соблюдение
физической
культуре
3. Применяет основные
основы здорового основ здорового
как
средстве
правила поведения на
образа жизни
образа жизни
укрепления здоровья,
уроках физической
о влиянии занятий
культуры.
физической культуры
4. Соблюдает правила
на формирование
личной гигиены и
здорового образа
жизни.

Адаптивная
физическая
культура
Валеология

При изучении модуля
обучающиеся учатся:
владеть техникой
выполнения
физических
упражнений;
соблюдать правила
безопасности при
выполнении
движений во время
занятий физической
культурой.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
развития
профессиональных и
личностных качеств в
соответствие со
склонностями и
возможностями,
способного приносить
пользу
обществу.
В результате изучения
модуля, обучающиеся
усваивают:
представление о
БК 4. Понимать БМ 04 Понимание н а з н а ч е н и и
сущность будущей сущности будущей профессии,
о
профессии
профессии
профессиональных
важных качествах, а
также потребности
общества в будущей
профессии.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
понимать методы
решения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество, принимать
решения
в
стандартных
и
нестандартных
ситуациях.
Профессиональные модули

основные принципы
рационального питания.
Результат
обучения:
2) Совершенствовать физические
качества и психофизиологические
способности.
1. Владеет техникой
выполнения несложных
физических упражнений.
2. Участвует в подвижных
Критерии и спортивных играх.
оценки: 3. Соблюдает требования
техники безопасности в
процессе участия в
физкультурно-спортивных
мероприятиях.
Результат обучения: 1) Быть
готовым к производственному труду.
1. Имеет представление о
будущей
профессии.
2.
Добросовестно
Критерии
выполняет трудовое
оценки:
задание.
3.
Понимает
необходимость в труде.
Результат обучения: 2) Раскрыть
свои
возможности
для
самоопределения и самореализации.
1. Стремится к освоению
профессии.
Критерии
2. Осознает свою
оценки
профессиональную
Введение
в
пригодность.
специальность
Результат обучения: 3) Принимать
решения в стандартных и
нестандартных ситуациях.

1. Осознает роль и место
выбранной профессии в
обществе.
2. Понимает методы
Критерии р е ш е н и я
оценки
профессиональных задач.
3.
Высказывает
готовность добросовестно
трудиться.

Результат обучения: 1) Имеет
элементарные сведения о биологии
пчелиной семьи.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
изучения
анатомического
строения пчелиных
особей; их биологию,
условий питания и
способы содержания.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают:
анатомическое
строение пчелиных
особей их рост и
развитие,
жизнедеятельность
ПК 1 Знать
ПМ 01 Изучение пчел в весенне-летний
строение пчелы, строения пчелы, , осенне-зимний
условий ее питания условий ее питания периоды, кормовую
и
способы
и
способы
базу пчеловодства и
содержания
содержания
пасечное хозяйства.
При изучении модуля
обучающиеся учатся
иметь элементарные
сведения о биологии
пчелиной семьи,
организовывать
опыление пчелами
сельскохозяйственных
культур,
иметь
элементарные
представления об
устройстве ульев и
назначении
пчеловодческого
инвентаря;
осведомлен
об
основных типовых
проектах зимовников.

1. Владеет элементарными
сведениями об истории и
развитии пчеловодства.
Критерии 2. Визуально отличает
оценки: особей пчелиной семьи.
3. Может визуально
отличить больных и
здоровых особей.
Результат обучения: 2) Организация
опыление
пчелами
сельскохозяйственных культур.
1. Понимает о значении
кормовой базы для
ведения
пчеловодства.
2. Визуально отличает
основные медоносные
Критерии
растения,
имеет
оценки:
элементарные знания о их
медопродуктивности и
особенностях опыления
пчелами различных
Биология
культур.
пчелинной семьи
Результат обучения: 3). Имеет Кормовая база
элементарные представления об пчеловодства
устройстве ульев и назначении П а с е ч н о е
пчеловодческого инвентаря, об х о з я й с т в о
основных типовых проектах
Производственное
зимовников.
обучение
1. Понимает значение
пасечного
хозяйства.
2. Владеет элементарными
знаниями по устройству
ульев пчеловодного
инвентаря,
Критерии производственных
оценки: п о м е щ е н и й ,
сотохранилищ
и
зимовников.
3. Выполняет работы по
изготовлению соторамок
под
контролем
инструктора.
Результат обучения: 4). Знать
медоносные растение по гербариям и
в натуральном виде. Изготавливает
рамки для пчелиных ульев и их
наващивание.
1. Выполняет работы по
изготовлению гербариев

растений.
Критерии медоносных
2.
Изготавливает
сотовые
оценки:
рамки.
3. Выполняет работу по
ремонту ульев.
Результат обучения: 1). Знать
технологию
разведения
и
содержания пчел.
1. Понимает основы
содержания и разведения
Критерии п ч е л .
оценки: 2. Владеет знаниями
сезонного содержания
пчелиных семей.
Результат обучения: 2). Знать
основные продукты пчеловодства.
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
разведения
и
содержания пчел;
пчеловодного
инвентаря,
переработку
продуктов
пчеловодства; методы
борьбы с болезнями и
вредителями пчел;
знания охраны труда.
В результате изучения
ПК 2. Проводить
ПМ 02 Основные модуля обучающиеся
основные
мероприятия по осваивают основные
мероприятие по
технологиям
правила
технологиям
пчеловождения
пчеловождения,
пчеловождения
приемы и методы
разведение пчел,
переработку
воскового сырья;
подготовку пчелиных
семей
к
транспортировке;
умеют привлекать и
снимать
рой;
проводить
ветеринарную
обработку на пасеке,
соблюдают технику
безопасности и
охрану труда.

1.
Понимает
классификацию меда и
других
продуктов
Критерии пчеловодства.
оценки: 2. Владеет знаниями по
заготовке
меда,
переработке воскового
сырья.
Результат обучения: 3). Определять
болезни пчел. Вести борьбу с
вредителями пчел.
1. Визуально отличает
здоровых и больных
Критерии о с о б е й .
оценки: 2. Сообщает инструктору
по появлении больных
особей.

Разведение и
содержание пчел
Продукты
пчеловодства.
Болезни
и
Результат обучения: 4) Знание основ вредители
пчел
техники безопасности, пожарной Охрана
труда
безопасности, производственной Производственное
санитарии.
обучение
1. Соблюдает технику
безопасности и охрану
труда.
2. Сообщает о нарушении
Критерии
техники безопасности
оценки:
другими работниками
своему
непосредственному
руководителю.
Результат обучения: 5).. Знать
приемы работы по разведению и
содержанию пчел, основные
продукты пчел, болезни и вредители
пчел.

1. Выполняет сезонные
работы по содержанию
п ч е л .
Критерии 2. Заготовка продуктов
оценки: пчеловодства.
3.
Проводит
профилактические
мероприятия против
болезней и вредителей
пчел.

ПК 3 Выполнять
практических
работ
по
квалификации
"
Пчеловод"

ПМ
03
Выполнение
практических
работ
по
квалификации
Пчеловод"

Данный модуль
описывает знания,
умения, навыки для
выполнения
практических видов
весенних работ на
пасеке
по
квалификации
"
Пчеловод".
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают основные
виды весенних работ
на
пасеке,
подготовительных
работ
для
выставления
" пчелиных семей из
зимовника,
выставления
пчелиных семей, их
осмотр и проведение
весенней ревизии
пчелиных семей,
создание условий для
усиленного
наращивания
пчелиных
семей.
При изучении модуля
обучающиеся учатся
проводить весенние
работы на пасеке.

Результат обучения: 1). Проводить
весенние работы на пасеке.

1.
Самостоятельно
выполняет весенние
работы
на
пасеке.
2.
Проводит
подготовительные работы.
3.
Проводит
предварительные работы
для
выставления
Профессиональная
пчелиных семей из практика
Критерии
зимовника.
оценки:
4. Проведит выставления
пчелиных
семей.
5. Проведит осмотра
пчелинных
семей.
6. Проведит весенние
ревизии пчелиных семей.
7. Создает условий для
усиленного наращивания
пчелиных семей.

Примечание:
Используемые аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 870
к приказу Министра
образования и науки

Республики Казахстан
от "_____" _______2019 г.
№ ________

Типовая учебная программа технического и профессионального образования по
специальности "Пчеловодство и шелководство" для лиц с особыми
образовательными потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 870 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология

Специальность:

1507000 – Пчеловодство и шелководство

Квалификация:

150701 2 – Пчеловод
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
умеренной степени)

Наименование
компетенции

Наименование
модуля

Краткий
модуля

1

2

3

обзор

Дисциплины,
Результаты обучения и критерии
формирующие
оценки
модуль
4

5

Базовые модули
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
формирования
коммуникативной
компетенции
элементарного
уровня речевой
деятельности и
информационной
грамотности.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают
простейшие
основы казахского
(русского) языка и
БК 1 Применять БМ 01 Применение
профессиональной
элементарные
элементарных
лексики; основы
основы
основ
компьютерной
профессионального профессионального
грамотности,
общения
общения
необходимые для
адаптации
в

Результат обучения: 1) Владеть
элементарными правилами речи для
профессионального общения.
1.
Понимает
элементарный
лексико-грамматический
материал, необходимый
Критерии
для общения на казахском
оценки:
(русском)
языке.
2. Применяет простейшую
терминологию
по
специальности.
Результат обучения: 2) Владеть
основами информатики.

Профессиональный
казахский (русский
1. Понимает назначение
)
язык
основных
и
Основы
дополнительных
информатики
устройств компьютера для
ввода, вывода и обработки
информации.

современном
2. Соблюдает требования
обществе.
безопасности при работе с
Критерии
При изучении
компьютером.
оценки:
модуля
3.
Выполняет
обучающиеся
элементарные действия
учатся: владеть
при работе с простыми
простейшим
информационными
лексическим и
объектами (текстами,
грамматическим
рисунками).
минимумом
4. Осуществляет поиск
профессионального
информации в Интернете.
казахского
(
русского) языка;
осваивать
компьютерные
ресурсы

Б К
2
Социализироваться
и адаптироваться в
обществе

БМ
02
Социализация и
адаптация
в
обществе

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
социализации и
адаптации
в
обществе,
формирования и
становления
личности.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают: навыки
общения, общие
нормы и правила
поведения
в
обществе.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся:
реализовывать
свои стремления,
потребности,
интересы;
формировать
качества
самоопределения,
самоутверждения;
развивать
индивидуальность.

Результат обучения: 1) Соблюдать
общепринятые нормы поведения в
обществе
1. Соблюдает общие
нормы и правила
поведения в обществе, в
группе, в рабочем
коллективе
Критерии
2. Понимает степень
оценки:
ответственности за свои
поступки.
3. Сотрудничает с
окружающими в разных
социальных ситуациях
Самопознание
Результат обучения: 2) Осознавать
Этика
и
собственное положение в обществе.
психология
общения

1.
Участвует
в
Критерии общественной
жизни.
оценки: 2. Проявляет свои
творческие способности.

Данный модуль Результат обучения: 1) Укреплять
описывает знания, здоровье и соблюдать принципы
умения и навыки, здорового образа жизни
необходимые для
1. Имеет элементарные
формирования
представления о здоровом
здорового образа

жизни, укрепления
здоровья,
повышения
психологической и
физической
работоспособности
, приобщения к
доступной
спортивной
деятельности.
В результате
изучения модуля
БК 3 Соблюдать БМ 03 Соблюдение
обучающиеся
основы здорового основ здорового
осваивают
образа жизни
образа жизни
простейшие
основы здорового
образа
жизни.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся: владеть
техникой
выполнения
физических
упражнений;
соблюдать правила
безопасности при
выполнении
движений во время
занятий
физической
культурой.

образе
жизни.
2. Применяет основные
Критерии правила поведения на
оценки: уроках физической
культуры.
3. Соблюдает правила
личной гигиены и
основные принципы
рационального питания.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
развития
профессиональных
и личностных
качеств
в
соответствие с
возможностями.
В результате
изучения модуля,
обучающиеся
осваивают
представление о
назначении
профессии, о
профессиональных
важных качествах.
При изучении
модуля
обучающиеся

Результат обучения: 1) Быть
готовым к производственному труду

Результат
обучения:
2)
Совершенствовать физические
качества и психофизиологические Физическая
способности
культура
Валеология

1. Владеет техникой
выполнения несложных
физических упражнений.
2. Участвует в подвижных
Критерии и спортивных играх.
оценки: 3. Соблюдает требования
техники безопасности в
процессе участия в
физкультурно-спортивных
мероприятиях.

1. Имеет представление о
будущей
профессии
2.
Добросовестно
Критерии
выполняет трудовое
оценки:
задание.
3.
Понимает
необходимость в труде
Результат обучения: 2) Раскрыть
свои
возможности
для
самоопределения и самореализации
1. Стремиться к освоению
профессии
2. Осознает свою

Критерии
оценки:

учатся выполнять
БК 4 Понимать БМ 04 Понимание профессиональные
сущность будущей сущности будущей задачи, оценивать
профессии
профессии
их качество.

профессиональную
пригодность
Введение
в
специальность

Профессиональные модули
Результат обучения: 1) Иметь
элементарные сведения о биологии
пчелиной семьи.
1. Владеет элементарными
сведениями об истории и
развитии пчеловодства.
Критерии 2. Визуально отличает
оценки: особей пчелиной семьи.
3. Может визуально
отличить больных и
здоровых особей.
Результат обучения: 2) Организация
опыления
пчелами
сельскохозяйственных культур.
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
изучения
анатомического
строения пчелиных
особей,
их
биологию, условия
питания и способы
содержания. В
результате
ПК 01. Изучать ПМ 01. Изучение
изучения модуля
строение пчелы, строения пчелы,
обучающиеся
условия ее питания условия ее питания
осваивают:
и
способы
и
способы
анатомическое
содержания
содержания
строение пчелиных
особей: их рост и
развитие,
жизнедеятельность
пчел
в

1. Понимает о значении
кормовой базы для
ведения
пчеловодства.
2. Визуально отличает
основные медоносные
Критерии р а с т е н и я .
оценки: 3. Имеет элементарные
знания
о
их
медопродуктивности и
особенностях опыления
пчелами различных
Биология
культур.
пчелинной семьи
Результат обучения: 3). Имеет
Кормовая база
элементарные представления об
пчеловодства
устройстве ульев и назначении
Пасечное
пчеловодческого инвентаря, об
хозяйство
основных типовых проектах
Производственное
зимовников.
обучение
Знает о значении
пасечного
хозяйства.
1. Владеет элементарными

весенне-летний,
знаниями по устройству
осенне-зимний
ульев пчеловодного
периоды,
инвентаря,
кормовую базу Критерии производственных
пчеловодства и оценки: п о м е щ е н и й ,
пасечное хозяйства
сотохранилищ
и
.
зимовников.
2. Выполняет работы по
изготовлению соторамок
под
контролем
инструктора.
Результат обучения: 4). Знать
медоносные растения по гербариям
и
в
натуральном
виде.
Изготавливает рамки для пчелиных
ульев и их наващивание.
1. Выполняет работы по
изготовлению гербариев
Критерии медоносных
растений.
оценки: 2. Изготавливает сотовые
рамки. Выполняет работу
по ремонту ульев.
Результат обучения: 1). Знать
технологию
разведения
и
содержания пчел.
1. Понимает основы
содержания и разведения
Критерии п ч е л .
оценки: 2. Владеет знаниями
сезонного содержания
пчелиных семей.
Результат обучения: 2). Знать
основные продукты пчеловодства.
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
разведения и
содержания пчел,
пчеловодного
инвентаря,
переработку
продуктов
пчеловодства,
методы борьбы с
болезнями и
вредителями пчел.
Знания охраны
труда. В результате
изучения модуля
ПК 02 Проводить ПМ 02 Проведение
обучающиеся
основные
основных
осваивают
мероприятия по мероприятий по
основные правила

1.
Понимает
классификацию меда и
других
продуктов
пчеловодства.
Критерии
2. Владеет знаниями по
оценки:
заготовке
меда.
3. Владеет методами
переработки воскового
сырья.
Результат обучения: 3). Определять
болезни пчел. Вести борьбу с
вредителями пчел.
1. Визуально отличает
здоровых и больных
Критерии о с о б е й .
оценки: 2. Сообщает инструктору
по появлении больных
особей.

Разведение и
содержание пчел.
Продукты
пчеловодства.
Болезни
и

технологиям
пчеловождения

технологиям
пчеловождения

пчеловождения,
приемы и методы
разведение пчел,
переработку
воскового сырья,
подготовку
пчелиных семей к
транспортировке;
привлекать и
снимать рой,
проводить
ветеринарную
обработку на
пасеке, соблюдать
технику
безопасности и
охрану труда.

Результат обучения: 4). Знание основ
техники безопасности, пожарной
безопасности, производственной
санитарии.

вредители
пчел.
Охрана
труда.
Производственное
обучение.

3. Соблюдает технику
безопасности и охрану
труда.
4. Сообщает о нарушении
Критерии
техники безопасности
оценки:
другими работниками
своему
непосредственному
руководителю.
Результат обучения: 5). Знать
приемы работы по разведению и
содержанию пчел, основные
продукты пчел, болезни и вредители
пчел.
1. Выполняет сезонные
работы по содержанию
п ч е л .
2. Заготовка продуктов
Критерии пчеловодства.
оценки: 3 .
Проводит
профилактические
мероприятие против
болезней и вредителей
пчел.

ПК 03. Выполнять
практические
работы
по
квалификации
"
Пчеловод"

ПМ
03.
Выполнение
практических
работ
по
квалификации
Пчеловод"

Данный модуль
описывает знания,
умения, навыки
необходимые для
выполнения
практических
работ на пасеке по
квалификации
"
Пчеловод".
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают
основные виды:
весенних работ на
пасеке,
подготовительных
работ
для
выставления
пчелиных семей из
" зимовника,
выставления
пчелиных семей,
их осмотр и
проведение

Результат обучения: 1) Проведение
весенних работ на пасеке под
руководством
более
квалифицированного пчеловода.

1.
Самостоятельно
выполняет весенние
работы
на
пасеке.
2.
Проводит
подготовительные работы.
3.
Проводит
предварительные работы Профессиональная
для
выставления
практика
пчелиных семей из
Критерии
зимовника.
оценки:
4. Проводит выставления
пчелиных
семей.
5. Проводит осмотры
пчелинных
семей.

весенней ревизии
пчелиных семей,
создание условий
для усиленного
наращивания
пчелиных семей.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся проводить
весенние работы на
пасеке.

6. Проведит весенней
ревизии пчелиных семей.
7. Создает условия для
усиленного наращивания
пчелиных семей.

Примечание:
Используемые аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 871
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное
строительство" (по видам) для лиц с особыми образовательными
потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 871 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код
и
профиль
образования:

1500000 Сельское хозяйство, ветеринария и экология

Специальность:

1508000 – Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное строительство (
по видам)

Квалификация:

150802 2 – Озеленитель
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
1 год 10 месяцев
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями (умственная
отсталость легкой степени)
Форма
контроля

Объем учебного времени (часы)

Из них:
Индекс Наименование циклов
, дисциплин/модулей, Экзамен Зачет ВСЕГО
Производственное
Теоретическое Лабораторно-практические
Индивидуаль
практик
обучение и/или
обучение
работы
обучение**
проф. практика
1

2

3

4

5

6

7

ООД

Общеобразовательные
+
дисциплины *

+

540

+

+

БМ

Базовые модули

262

70

192

Применение
элементарных основ
БМ 01
профессионального
общения

+

+

+

+

Социализация и
адаптация в обществе

+

+

+

+

БМ 02

Соблюдение основ
БМ 03 здорового образа
жизни
БМ 04

Понимание сущности
будущей профессии

ПМ

Профессиональные
модули

+

+

+

8

9

936

234

+

+

+

+

1934

350

414

Соблюдение техники
безопасности при
ПМ 01
работе с садовым
инвентарем

+

+

+

+

Подготовка почвы для
посева
семян.
Рыхление, перекопка,
ПМ 02 проведение обработки
почвы лопатами,
тяпками, граблями,
плоскорезом Фокина

+

+

+

+

+

+

Выращивание
растений семенами,
ПМ 03
отростками,
луковицами

+

+

+

+

+

+

Подготовка борозд и
распределение (посев)
семян
по
их
ПМ 04 количеству, размеру
на предлагаемый
земельный участок (
грядка)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Проведение работ по
уходу (поливу)
высеянных семян на
ПМ 05 земельный участок ( +
грядки), проведение
работ по удалению
сорняков с грядок

+

+

Создание клумб,
рабаток, цветников
путем
посадки
ПМ 06 выращенных растений +
и
равномерное
распределение их на
садовых участках
Подготовка участка
озеленения для
ПМ 07
посадки деревьев и
кустарников

+

Посадка деревьев и
кустарников
в
подготовленные ямы
ПМ 08
+
на садовом участке,
полив высаженных
растений

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Проведение
обработки почвы,
внесение
минеральных
ПМ 09
удобрений
и
подкормок
для
растений (цветы,
деревья, кустарники)

+

+

+

+

+

+

Рыхление почвы и
полив
зеленых
насаждений.
ПМ 10 Заготовка, установка
кольев и подвязка к
ним высокорослых
растений.

+

+

+

+

+

+

МОО

Модули,
определяемые
организацией
образования

+

ПА

Промежуточная
аттестация

72

ИА

Итоговая аттестация

72

Итого на обязательное
обучение:

2880

К

Консультации

Не более ста часов на год обучения

Ф

Факультативы

Не более четырех часов в неделю

Всего:

3312

Примечание:
* Содержание общеобразовательных дисциплин носит практико-ориентированный
характер и определяется организацией образования самостоятельно.
Используемые аббревиатуры:
БМ – базовые модули;

ПМ - профессиональные модули;
МОО – модули, определяемые организацией образования;
ПА- промежуточная аттестация
ИА итоговая аттестация
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 872
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное
строительство" (по видам) для лиц с особыми образовательными
потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 872 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код
и
профиль
образования:

1500000 Сельское хозяйство, ветеринария и экология

Специальность:

1508000 – Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное строительство (
по видам)

Квалификация:

150802 2 – Озеленитель
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
1 год 10 месяцев
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями (умственная
отсталость умеренной
степени)
Форма
контроля

Объем учебного времени (часы)

Наименование циклов
Из них:
Индекс , дисциплин/модулей,
практик
Экзамен Зачет ВСЕГО Теоретическое Лабораторно-практические Производственное Индивидуаль
об. и/или проф.
обучение
работы
обучение**
практика
1

2

3

4

5

6

7

ООД

Общеобразовательные
+
дисциплины *

+

540

+

+

БМ

Базовые модули

262

124

138

Применение
элементарных основ

8

9

БМ 01 профессионального
общения
БМ 02

Социализация и
адаптация в обществе

Соблюдение основ
БМ 03 здорового образа
жизни
БМ 04

Понимание сущности
будущей профессии

ПМ

Профессиональные
модули

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1934

244

474

936

280

Соблюдение техники
безопасности при
ПМ 01
работе с садовым
инвентарем.

+

+

+

+

+

+

Подготовка почвы для
посева
семян.
Рыхление,
перекапывание,
ПМ 02
проведение обработки
почвы тяпками,
граблями, совместно с
руководителем

+

+

+

+

+

+

Проведение работ по
посеву
семян.
Подсушивание и
перемешивание
ПМ 03
семена до состояния
сыпучести
под
наблюдением
руководителя.

+

+

+

+

+

+

Проведение ухода за
+
рассадой растений.

+

+

+

+

+

Посадка саженцев
деревьев
и
кустарников для
ПМ 05 озеленения садового +
участка
под
наблюдением
руководителя.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПМ 04

Проведение работ по
высадке рассады в
ПМ 06
открытый грунт и
уходу за ней.
Проведение работ по
ПМ 07 уходу за растениями +
на участке озеленения

+

Модуль,
определяемый
МОО

+

организацией
образования
ПА

Промежуточная
аттестация

72

ИА

Итоговая аттестация

72

Итого на обязательное
обучение

2880

К

Консультации

Не более ста часов на год обучения

Ф

Факультативы

Не более четырех часов в неделю

Итого обязательное
обучение:

3312

Примечание:
* Содержание общеобразовательных дисциплин носит практико-ориентированный
характер и определяется организацией образования самостоятельно.
Используемые аббревиатуры:
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО – модули, определяемые организацией образования;
ПА- промежуточная аттестация;
ИА- итоговая аттестация
К- консультация;
Ф- факультативы.
Приложение 873
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа технического и профессионального образования по
специальности "Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное
строительство (по видам) для лиц с особыми образовательными потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 873 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код
и
профиль
образования:

1500000 Сельское хозяйство, ветеринария и экология

Специальность:

1508000 – Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное строительство (
по видам)

Квалификация:

150802 2 – Озеленитель
Категория: лица с особыми
образовательными

потребностями (умственная
отсталость легкой степени)
Базовые
и
Наименование
профессиональные
модуля
компетенции

Краткий обзор модуля

Дисциплины,
Результаты обучения и критерии
формирующие
оценки
модуль

Базовые модули
Результат обучения: 1) Владеть
элементарными
основами
грамматики письма и правилами
речи для профессионального
общения.
1.
Понимает
элементарный
Данный
модуль
лексико-грамматический
описывает знания,
материал, необходимый
умения и навыки,
для общения в устной и
необходимые для
письменной форме на
формирования
казахском (русском)
коммуникативной
Критерии
языке.
компетенции
оценки:
2. Применяет простейшую
элементарного уровня в
терминологию
по
устных и письменных
специальности.
видах
речевой
3. Ведет диалог в
деятельности
и
процессе
информационной
профессионального
грамотности.
общения.
В результате изучения
модуля обучающиеся Результат обучения: 2) Владеть
осваивают основы
основами информатики для решения
БМ
01.
БК 1. Применять
казахского (русского) профессиональных задач.
Применение
элементарные
языка
и
1. Понимает назначение
элементарных
основы
профессиональной
основных
и
основ
профессионального
лексики;
основы
дополнительных
профессионального
общения.
компьютерной
устройств компьютера для
общения
грамотности,
ввода, вывода и обработки
необходимые для
информации.
адаптации
в
2. Соблюдает требования
современном обществе.
безопасности при работе с
При изучении модуля
компьютером.
обучающиеся учатся:
3.
Выполняет
владеть лексическим и
элементарные действия
грамматическим
при работе с простыми
минимумом
Критерии информационными
профессионального
оценки: объектами (текстами,
казахского (русского)
рисунками).
языка;
осваивать
4. Осуществляет поиск
компьютерные ресурсы,
информации в Интернете.
овладевать техникой их
5.
Использует
практического
возможности
применения.
компьютерных
технологий
для
оперирования
информацией

Профессиональный
казахский (русский
)
язык
Основы
информатики

профессиональной
направленности.
Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
социализации
и
адаптации в обществе,
формирования
и
становления личности.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают: навыки
общения, общие нормы
и правила поведения в
обществе.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
реализовывать свои
стремления,
потребности, интересы;
формировать качества
самоопределения,
самоутверждения;
развивать
индивидуальность.

Результат обучения: 1) Соблюдать
общепринятые нормы поведения в
обществе.

Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
формирования
здорового образа жизни,
укрепления здоровья,
повышения
психологической и
физической
работоспособности,
приобщения
к
доступной спортивной
деятельности.
В результате изучения
модуля обучающиеся
БК 3. Соблюдать БМ 03 Соблюдение о с в а и в а ю т
о
основы здорового основ здорового представления
физической культуре
образа жизни
образа жизни
как средстве укрепления
здоровья, о влиянии
занятий физической
культуры
на
формирование
здорового образа жизни.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
владеть техникой

Результат обучения: 1) Укреплять
здоровье и соблюдать принципы
здорового образа жизни.

БК
2.
Социализироваться
и адаптироваться в
обществе

БМ
02
Социализация и
адаптация
в
обществе

1. Соблюдает общие
нормы и правила
поведения в обществе, в
группе, в рабочем
коллективе.
Критерии
2. Понимает степень
оценки:
ответственности за свои
поступки.
3. Сотрудничает с
окружающими в разных
социальных ситуациях.

Самопознание
Этика
и
психология
общения

Результат обучения: 2) Осознавать
собственное положение в обществе

1.
Участвует
в
Критерии общественной
жизни
оценки: 2. Проявляет свои
творческие способности

1. Имеет элементарные
представления о здоровом
образе
жизни.
2. Понимает влияние
физических упражнений
на укрепление здоровья.
Критерии 3. Применяет основные
оценки: правила поведения на
уроках физической
культуры.
4. Соблюдает правила
личной гигиены и
основные принципы
Адаптивная
рационального питания. физическая
культура.
Результат
обучения:
2)
Валеология.
Совершенствовать физические
качества и психофизиологические
способности.

1. Владеет техникой
выполнения несложных
физических упражнений.
2. Участвует в подвижных

выполнения физических Критерии и спортивных играх.
упражнений; соблюдать оценки: 3. Соблюдает требования
правила безопасности
техники безопасности в
при
выполнении
процессе участия в
движений во время
физкультурно-спортивных
занятий физической
мероприятиях.
культурой.
Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
развития
профессиональных и
личностных качеств в
соответствие
со
склонностями
и
возможностями,
способного приносить
пользу
обществу.
В результате изучения
модуля, обучающиеся
усваивают:
БК 4. Понимать БМ 04 Понимание представление
о
сущность будущей сущности будущей назначении профессии,
профессии
профессии
о профессиональных
важных качествах, а
также потребности
общества в будущей
профессии.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
понимать методы
решения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество, принимать
решения в стандартных
и
нестандартных
ситуациях.

Результат обучения: 1) Быть
готовым к производственному труду
1. Имеет представление о
будущей
профессии
2.
Добросовестно
Критерии
выполняет трудовое
оценки:
задание
3.
Понимает
необходимость в труде
Результат обучения: 2) Раскрыть
свои
возможности
для
самоопределения и самореализации
1. Стремится к освоению
профессии
Критерии
2. Осознает свою
оценки:
Введение
в
профессиональную
специальность
пригодность
Результат обучения: 3) Принимать
решения в стандартных и
нестандартных ситуациях
1. Осознает роль и место
выбранной профессии в
обществе
2. Понимает методы
Критерии
решения
оценки:
профессиональных задач;
3.
Высказывает
готовность добросовестно
трудиться

Профессиональные модули
Квалификация "150802 2 – Озеленитель"
Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
обеспечения
профессиональной
деятельности при
выполнении основных
рабочих
операций.
В результате изучения
модуля обучающиеся

Результат обучения: 1) Выполнять и
соблюдать правила техники
безопасности.
1. Понимает, соблюдает
требования техники
безопасности.
2. Выполняет требования
Критерии инструктора по технике
оценки: б е з о п а с н о с т и
3. Владеет нормами и
требованиями содержания

ПК 01. Соблюдать
технику
безопасности при
работе с садовым
инвентарем

ПМ
01.
Соблюдение
техники
безопасности при
работе с садовым
инвентарем

осваивают: основные
требования техники
безопасности
на
производстве,
особенности работы с
садовым инвентарем,
производственную
санитарию.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
выполнять операции и
работать с рабочим
инвентарем, соблюдая
требования техники
безопасности.

рабочего места
инвентаря.

и

Охрана
труда
Производственное
Результат обучения: 2) Выполнять обучение
простейшие операции с рабочими
инструментами.

1. Работает с садовым
инвентарем, соблюдая
Критерии технику
безопасности
оценки: 2. Различает все виды
садового инвентаря и их
предназначение.

Результат обучения: 1) Работать
инструментами для подготовки
почвы к посеву.

ПК
02.
Подготавливать
почву для посева
семян. Рыхлить,
перекапывать
проводить
обработку почвы
лопатами, тяпками,
граблями,
плоскорезом
Фокина

ПМ 02. Подготовка
почвы для посева
семян. Рыхление,
перекопка,
проведение
обработки почвы
лопатами, тяпками,
граблями,
плоскорезом
Фокина

Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
работы с основными
видами машин и
механизмов
в
озеленении; принципы
их
работы
и
использования
в
профессиональной
деятельности.
Использование
основных инструментов
для предпосевной
подготовки
почвы.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают: технологию
работы с садовыми
инструментами,
агротехнику
предпосевной обработки
почвы,
технику
формирования грядок,
борозд.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
определять
виды
посевных
и
предпосевных работ,

1. Работает лопатами,
перекапывает почву,
рыхлит
землю
мотоблоком
с
навешенным
плугом.
Критерии
2. Выравнивает землю
оценки:
перед посевом при
помощи
граблей.
3. Рыхлит землю при
помощи тяпок и
плоскореза Фокина.
Результат обучения: 2) Формировать
гряды для посева семян,
подготавливать почву к посеву.
1. Формирует грядки при
помощи граблей и тяпок.
2. Проводит очистку
Критерии
места посадки или посева.
Машины
и
оценки:
3.
Проделывает
механизмы в
углубления и бороздки
озеленении
для высева семян.
Садово-парковое
Результат обучения: 3) Работать с строительство и
садовым инвентарем с соблюдением хозяйство,
техники безопасности. Готовить Почвоведение.
почву перед посевом.
Производственное
1. Использует садовый обучение
инвентарь, соблюдая
Критерии требования техники
оценки: безопасности.
2. Смешивает почву и
готовит ее к посеву.
Результат обучения: 4) Проводить
посевные и предпосевные работы с

виды
садовых
использованием
садовых
инструментов, работать инструментов.
тяпками, граблями,
1. Выбирает нужный
плоскорезом Фокина.
садовый
инвентарь/
механизм для отдельных
предпосевных работ (
Критерии перекопка, рыхление,
оценки: окучивание, бороздовка и
д р )
2. Демонстрирует технику
работы с разными видами
садовых инструментов.
Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые
в
профессиональной
деятельности,
в
результате обучения
обучающиеся учатся:
Знать основные виды
посевных
работ,
способы обработки
семян различными
способами, технологию
сушки
семян.
Уметь
оценивать
качество
семян
ПК
03.
ПМ
03.
визуально на наличие
Выращивать
Выращивание
заболеваний
и
растения семенами, растений семенами поражений вредителями
отростками и
, отростками,
;
проводить
луковицами
луковицами
предпосевную
обработку
семян,
проводить сушку семян.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают: технику
проведения
предпосевной обработки
семян; технику сушки
семян; методику оценки
качества
семян.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
самостоятельно
проводить обработку
семян, замачивание
семян.
Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для

Результат обучения 1) Проводить
размножение цветковых растений
семенами.
1. Проводит замачивание
семян цветковых растений
и мелких семян древесных
растений.
Критерии
2. Проводит сушку семян
оценки:
до состояния сыпучести.
3. Высеивает семена в
подготовленные емкости с
грунтом.
Результат обучения 2) Проводить
размножение комнатных растений
отростками.
1. Отделяет отросток от
основного
растения.
Критерии 2. Проращивает отросток
оценки: в
воде.
3. Высаживает отросток в
горшки.
Результат обучения 3) Проводить
размножение цветковые, луковичные
растения луковицами.
1. Готовит луковицы к
посадке, чистит, отделяет
дочерние луковицы от
основной.
Критерии 2. Высаживает луковицы
оценки: цветковых растений в
подготовленный
грунт
3. Поливает и рыхлит
почву вокруг высаженных
луковиц.
Результат обучения: 1) Отличать
виды почв. Формировать почву для
посадки.

Ботаника
Декоративное
растениеводство
Производственное
обучение
Профессиональная
практика

ПК
04.
Подготовить
борозды
и
распределить
(
посеять) семена по
их количеству,
размеру
на
предлагаемый
земельный участок
(грядку)

ПМ 04. Подготовка
борозд
и
распределение
(
посев) семян по их
количеству,
размеру
на
предлагаемый
земельный участок
(грядку)

освоения основных
технологических
операций в озеленении.
Агротехнические
методы в озеленении.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают: технику
смешивания почв и
приготовления готового
грунта для посадки
семян,
технику
распределения семян на
подготовленном участке
.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
определять виды почвы,
проводить замеры
грядок и борозд,
подготавливать участок
для посева.

Критерии 1. Различает вид почвы
оценки: 2. Смешивает почву для
получения посадочного
грунта
Декоративное
Результат обучения 2) Работать с
растениеводство
садовым инвентарем, распределять
Почвоведение
необходимое количество семян на
Машины
и
один погонный метр.
механизмы в
1. Проводит замеры озеленении
грядок
и
борозд. Производственное
2. Делает борозды при о б у ч е н и е
Критерии
помощи
садовых
Профессиональная
оценки:
инструментов
практика
3. Распределяет семена на
1 погонный метр.
Результат обучения 3) Проводить
рыхление почвы с одновременным
выравниванием ее.
1. Рыхлит почву перед
Критерии п о с а д к о й .
оценки: 2. Выравнивает почву
перед высевом семян.
Результат обучения 1) Вносить
ежедневную норму полива растений.
1. Проводит осмотр
рассады и саженцев
Критерии
растений.
оценки:
2. Назначает норму
полива растений.
Результат обучения 2) Распределять
воду на грядках равномерно.

ПК 05. Проводить
работы (полив)
высеянных семян
на земельный
участок (грядки),
проводить работы
по
уходу,
удалению сорняков
с грядок

ПМ
05.
Проведение работ
по уходу (поливу)
высеянных семян
на земельный
участок (грядки),
проведение работ
по удалению
сорняков с грядок

Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
освоения
технологических
операций в озеленении
по
уходу
за
высаженными
растениями,
молодняками саженцев
растений.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают: методику
проведения поливных
работ в озеленении,
методы определения
древесно-кустарниковых
растений, методы
борьбы с сорными

1. Вносит нужное
количество
воды,
требуемой на территории
Критерии п о с а д к и .
оценки: 2 .
Поливает
и
распределяет воду на
территории посадки
равномерно.
Результат обучения 3) Проводить
описание древесно-кустарниковых
растений, их декоративные качества.
1. Описывает виды
древесно-кустарниковых
растений.
Критерии
2.
Характеризует
оценки:
декоративные качества
древесно-кустарниковых
растений.
Результат обучения 4) Распознавать
виды травянистых растений (

Декоративное
растениеводство
Ботаника
Машины
и
механизмы в
озеленении
Дендрология
Производственное

растениями.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
регулировать водный
режим на участках
озеленения, определять
виды кустарников и
деревьев визуально,
определять
виды
сорняков, использовать
садовый инвентарь в
борьбе с сорняками.

сорняков), проводить борьбу с
сорняками.
1. Распознает виды
травянистых растений на
участке
озеленения
Критерии 2. Распознает виды сорной
оценки: травы
на
участке
3. Проводит прополку
участка от сорных видов
растений

обучение
Профессиональная
практика

Результат обучения 5) Работать
различным инвентарем для уборки
сорняков с участка.
1. Проводит прополку
участка при помощи
тяпки.
Критерии 2. Проводит рыхление
оценки: почвы вокруг растений.
3. Использует укрывной
материал или подстилку
для борьбы с сорняками.
Результат обучения 1) Отличать
биологические
особенности
декоративных многолетников.
1. Различает виды
декоративных
многолетников
Критерии
2.
Характеризует
оценки:
биологические
особенности
декоративных растений

Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
освоения будущей
профессии: технологии
создания
клумб,
цветников, рабаток;
методику посадки
саженцев растений в
подготовленные участки
озеленения.
В результате изучения
модуля обучающиеся
ПМ 06. Создание осваивают: методику
ПК 06. Создавать
клумб, рабаток, з а п о л н е н и я
клумбы, рабатки,
цветников путем фенологического
цветники путем
дневника, наблюдают за
посадки
посадки
ростом высаженных
выращенных
выращенных
растений; проводят
растений
и
растений
и
описание
равномерное

Результат обучение 2) Проводить
наблюдения за декоративными
растениями.
1. Наблюдает за
декоративными
Критерии р а с т е н и я м и
оценки: 2. Делает записи
фенологических
наблюдений
Результат обучения 3) Распознавать
фазы
развития
растений,
морфологические признаки и
декоративные качества пород.
1. Описывает и распознает
фазы развития растений
Критерии
2.
Характеризует
оценки:
морфологические
признаки пород растений

Декоративное
Растениеводство
Ботаника
Дендрология
Садово-парковое
строительство и
хозяйство

равномерно
распределение их декоративности
распределять их на на
садовых
растения. При изучении
садовых участках участках
модуля обучающиеся
учатся: определять виды
декоративных
многолетников,
характеризовать
биологические
особенности
декоративных растений;
описывать
фазы
развития растений;
определять
виды
цветочной рассады;
создавать газоны и
производить уход за
ними.

Результат обучения 4) Переносить Производственное
цветочную рассаду из рассадных о б у ч е н и е
Профессиональная
гряд в клумбы и цветники.
практика
1. Переносит цветочную
рассаду
Критерии
2. Высаживает готовые к
оценки:
посадке саженцы и
рассаду растений.
Результат
обучения
5)
Подготавливать основание для
газонов.
1. Готовит основание для
газонов.
Критерии
2. Готовит почву для
оценки:
газона.
3. Высеивает газоны.
Результат обучения 6) Создавать
газоны, применяя различные приемы
и методы.
1. Высеивает газонную
траву
на
участке.
2. Выстилает газон на
Критерии
участке специальной
оценки:
сеткой
3. Ухаживает за газонами
и поливает газоны.

Данный
модуль
описывает:
способы
посадки
саженцев деревьев и
кустарников;
размножение деревьев и
кустарников отростками
, побегами и корневыми
отпрысками.
В результате изучения
ПК
07.
ПМ 07. Подготовка модуля обучающиеся
Подготовить
участка озеленения подготавливают место
участок озеленения
для
посадки
для посадки саженцев
для
посадки
деревьев
и
деревьев и кустарников;
деревьев
и
кустарников
выкапывают ямы;
кустарников
проводят посадку
древесно-кустарниковых
растений.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
сажать деревья и
кустарники
в
подготовленные ямы;
отмечают место посадки
деревьев и кустарников.

Результат обучения 1) Работать с
посадочным материалом (сеянцами и
саженцами растений).
1. Различает саженцы
растений с закрытой и
открытой корневой
Критерии
системой.
оценки:
2. Проводит размножение Декоративное
кустарников с помощью растениеводство
отростков.
Дендрология
Результат обучения 2) Проводить Садово-парковое
строительство и
работы
по
посадке
древесно-кустарниковых растений. х о з я й с т в о
Производственное
1. Подготавливает место
обучение
для посадки саженцев
Профессиональная
деревьев и кустарников.
практика
2. Проводит посадку
саженцев кустарников и
Критерии
деревьев в сезон и в срок.
оценки:
3. Замеряет и отмечает
место посадки саженцев
растений.
4. Рисует план посадки
растений.

Результат
обучения
1)
Подготавливать к посадке деревья и
кустарники.
Данный
модуль
описывает основные
операции по посадке
растений на садовом
участке.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают: технику
посадки
древесно-кустарниковых
ПК 08. Посадить ПМ 08. Посадка
растений; технику
деревья
и
деревьев
и
посадки
ручным
кустарники в
кустарников в
способом при помощи
подготовленные
подготовленные
меча
Колесова;
ямы на садовом ямы на садовом
технологию проведения
участке, провести участке, полив
работ по уходу за
полив высаженных высаженных
объектами озеленения.
растений
растений
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
проводить полив за
высаженными
растениями,
подготавливать саженцы
к посадке, рыхлить
почву вокруг растений;
высаживать растения;
пропалывать растения.

Данный
модуль
описывает методы и
технологии проведения
работ по уходу за
высаженными
объектами озеленения в
различные сезонные
времена.
ПМ
09.
В результате изучения
ПК 09. Проводить
Проведение
модуля обучающиеся
обработку почвы,
обработки почвы, осваивают: технологию
вносить
внесение
внесения минеральных
минеральные
минеральных
удобрений; способы
удобрения и
удобрений и
подкормки растений.
подкормки для
подкормок для При изучении модуля
обучающиеся учатся:
вносить необходимые

1. Готовит саженцы
деревьев
к
посадке
Критерии 2. Готовит саженцы
оценки: кустарников к посадке
3. Готовит посадочные
ямы.
Результат обучения 2) Проводить
посадку древесно-кустарниковых
растений.
1. Высаживает саженцы
деревьев и кустарников в
открытый
грунт
Критерии
2. Высаживает саженцы
оценки:
деревьев и кустарников
при помощи меча
Колесова.

Садово-парковое
строительство и
хозяйство
Дендрология
Производственное
обучение
Профессиональная
практика

Результат обучения 3) Проводить
уход за деревьями и кустарниками в
процессе эксплуатации объектов
озеленения.
1. Проводит полив
высаженных деревьев и
кустарников
2. Проводит притенение
саженцев.
Критерии
3.
Пропалывает
оценки:
высаженные деревья и
кустарники.
4. Рыхлит почву вокруг
высаженных деревьев и
кустарников.
Результат обучения 1) Различать
органические удобрения.
1. Различать самые
распространенные виды
Критерии
органических удобрений (
оценки:
навоз, торф, зола, компост
).
Результат обучения 2) Вносить
органические удобрения в почву (
навоз, торф, компост, зола, солома). Почвоведение
1. Вносит органические Декоративное
удобрения
в
почву. Растениеводство
Критерии
Охрана и защита
2.
Распределяет
оценки:
органические удобрения в о б ъ е к т о в
озеленения
лунках и грядках.
Производственное

растений (цветы,
деревья,
кустарники)

растений (цветы,
деревья,
кустарники)

количество
минеральных
и
органических удобрений
;
подготавливать
многолетние растения к
зиме; производит уход
за растениями в
осенне-зимний период.

обучение
Результат
обучения
3)
Подготавливать растения на участке Профессиональная
практика
озеленения к зимнему сезону.
1. Проводит сбор семян
цветковых
растений
2. Утепляет многолетние
Критерии
растения укрывным
оценки:
материалом, опилками.
3. Проводит очистку
места озеленения.
Результат обучения 1) Ухаживать за
многолетниками (поливать, удалять
сорняки, удалять отцветшие
цветоносы, заменять выпавшие
растения).

Данный
модуль
описывает технологию
проведения ухода за
посаженными деревьями
и кустарниками и
другими объектами
ПМ 10. Рыхление о з е л е н е н и я .
ПК 10. Окучивать
почвы и полив В результате изучения
и поливать садовые
зеленых
модуля обучающиеся
насаждения.
насаждений.
осваивают: методику и
Заготавливать,
Заготовка,
технологию посадки
устанавливать
установка кольев и р а с т е н и й .
колья
и
подвязка к ним При изучении модуля
подвязывать к ним
высокорослых
обучающиеся учатся:
высокие растения
растений
ухаживать
за
многолетними
растениями,
заготавливать
и
подвязывать колья к
высокорослым
растениям.

1. Поливает высаженные
деревья, кустарники и
растения.
2. Пропалывает, удаляет
Критерии
сорняки с участка
оценки:
озеленения.
3.
Проводит
Садово-парковое
прореживание
строительство и
многолетников.
хозяйство
Результат обучения 2) Заготавливать Декоративное
и устанавливать колья к высоким растениеводство
растениям, подвязывает их.
Охрана и защита
1. Проводит заготовку о б ъ е к т о в
древесных кольев для озеленения
подвязки
растений. Профессиональная
Критерии
2. Проводит установку практика
оценки:
кольев для растений.
3. Подвязывает растения к
кольям.
Результат обучения 3) Проводить
чистку участка озеленения.
1. Удаляет сухостой,
сломленные
и
Критерии поврежденные ветви
оценки: деревьев и кустарников.
2. Проводит чистку
многолетних растений.

Примечание:
Используемые аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 874

к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа технического и профессионального образования по
специальности "Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное
строительство (по видам) для лиц с особыми образовательными потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 874 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код
и
профиль
образования:

1500000 Сельское хозяйство, ветеринария и экология

Специальность:

1508000 – Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное строительство (
по видам)

Квалификация:

150802 2 – Озеленитель
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями (умственная
отсталость умеренной
степени)

Базовые
и
Наименование
профессиональные
модуля
компетенции

Краткий обзор модуля

Дисциплины,
Результаты обучения и критерии
формирующие
оценки
модуль

Базовые модули
Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
формирования
коммуникативной
компетенции
элементарного уровня
речевой деятельности и
информационной
грамотности.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают простейшие
БМ
01.
основы казахского (
БК 1. Применять
Применение
русского) языка и
элементарные
элементарных
профессиональной
основы
основ
лексики;
основы
профессионального
профессионального
компьютерной
общения.
общения
грамотности,
необходимые для
адаптации
в

Результат обучения: 1) Владеть
элементарными правилами речи для
профессионального общения.
1.
Понимает
элементарный
лексико-грамматический
материал, необходимый
Критерии
для общения на казахском
оценки:
(русском)
языке.
2. Применяет простейшую
терминологию
по
специальности.
Результат
обучения:
2) Владеть основами информатики.

Профессиональный
1. Понимает назначение казахский (русский
)
язык
основных
и
О
с
н
о
в
ы
дополнительных
устройств компьютера для информатики
ввода, вывода и обработки
информации.

современном обществе.
2. Соблюдает требования
При изучении модуля Критерии безопасности при работе с
обучающиеся учатся: оценки: компьютером.
владеть простейшим
3.
Выполняет
лексическим
и
элементарные действия
грамматическим
при работе с простыми
минимумом
информационными
профессионального
объектами (текстами,
казахского (русского)
рисунками).
языка;
осваивать
4. Осуществляет поиск
компьютерные ресурсы.
информации в Интернете.
Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
социализации
и
адаптации в обществе,
формирования
и
становления личности.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают: навыки
общения, общие нормы
и правила поведения в
обществе.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
реализовывать свои
стремления,
потребности, интересы;
формировать качества
самоопределения,
самоутверждения;
развивать
индивидуальность.

Результат обучения: 1) Соблюдать
общепринятые нормы поведения в
обществе

Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
формирования
здорового образа жизни,
укрепления здоровья,
повышения
психологической и
физической
работоспособности,
приобщения
к
доступной спортивной
БМ
03.
деятельности.
БК 3. Соблюдать
Соблюдение основ
В результате изучения
основы здорового
здорового образа
модуля обучающиеся
образа жизни
жизни
осваивают простейшие
основы здорового
образа
жизни.

Результат обучения: 1) Укреплять
здоровье и соблюдать принципы
здорового образа жизни.

БК
2.
Социализироваться
и адаптироваться в
обществе

БМ
02.
Социализация и
адаптация
в
обществе

1. Соблюдает общие
нормы и правила
поведения в обществе, в
группе, в рабочем
коллективе.
Критерии
2. Понимает степень
оценки:
ответственности за свои
поступки.
3. Сотрудничает с
окружающими в разных
социальных ситуациях.

Самопознание,
Этика
и
психология
общения

Результат обучения: 2) Осознавать
собственное положение в обществе

1.
Участвует
в
Критерии общественной
жизни
оценки: 2. Проявляет свои
творческие способности.

1. Имеет элементарные
представления о здоровом
образе
жизни.
2. Применяет основные
правила поведения на
Критерии
уроках физической
оценки:
культуры.
3. Соблюдает правила
личной гигиены и
основные принципы
Адаптивная
рационального питания. физическая
культура.
Результат
обучения:
2)
Валеология.
Совершенствовать физические
качества и психофизиологические
способности.

При изучении модуля
1. Владеет техникой
обучающиеся учатся:
выполнения несложных
владеть техникой
физических упражнений.
выполнения физических
2. Участвует в подвижных
упражнений; соблюдать Критерии и спортивных играх.
правила безопасности оценки: 3. Соблюдает требования
при
выполнении
техники безопасности в
движений во время
процессе участия в
занятий физической
физкультурно-спортивных
культурой.
мероприятиях.
Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
развития
профессиональных и
личностных качеств в
соответствие
с
возможностями.
В результате изучения
БК 4. Понимать БМ 04. Понимание
модуля, обучающиеся
сущность будущей сущности будущей
осваивают
профессии
профессии
представление
о
назначении профессии,
о профессиональных
важных
качествах.
При изучении модуля
обучающиеся учатся
выполнять
профессиональные
задачи, оценивать их
качество.

Результат обучения: 1) Быть
готовым к производственному труду.
1. Имеет представление о
будущей
профессии.
2.
Добросовестно
Критерии
выполняет трудовое
оценки:
задание
3.
Понимает
необходимость в труде
Результат обучения: 2) Раскрыть
Введение
в
свои
возможности
для
специальность
самоопределения и самореализации.

1. Стремится к освоению
профессии.
Критерии
2. Осознает свою
оценки:
профессиональную
пригодность.

Профессиональные модули
Квалификация "150802 2 – Озеленитель"
Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
обеспечения
профессиональной
деятельности при
выполнении основных
рабочих
операций.
В результате изучения
модуля обучающиеся
ПМ
01.
ПК 01. Соблюдать
осваивают: основные
Соблюдение
технику
требования техники
техники
безопасности при
на
безопасности при безопасности
работе с садовым
производстве;
работе с садовым
инвентарем
особенности работы с
инвентарем.
садовым инвентарем,
производственную
санитарию.

Результат обучения: 1) Выполнять и
соблюдать правила техники
безопасности.
1. Понимает, соблюдает
требования техники
безопасности.
2. Выполняет требования
Критерии инструктора по технике
оценки: безопасности.
3. Владеет нормами и
требованиями содержания
рабочего места и
Охрана
труда
инвентаря.
Производственное
Результат обучения: 2) Выполнять обучение
простейшие операции с рабочими
инструментами под руководством
мастера.

При изучении модуля
1. Работает с садовым
обучающиеся учатся: Критерии инвентарем, соблюдая
выполнять операции и оценки: технику
безопасности.
работать с рабочим
2. Различает все виды
инвентарем, соблюдая
садового инвентаря и их
требования техники
предназначение
безопасности.

ПК
02.
Подготавливать
почву для посева
семян. Рыхлить,
перекапывать
проводить
обработку почвы
тяпками, граблями
совместно
с
руководителем

ПМ 02. Подготовка
почвы для посева
семян. Рыхление,
перекапывание,
проведение
обработки почвы
тяпками, граблями
(совместно с
руководителем)

Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
работы с основными
видами машин и
механизмов
в
озеленении; принципы
их
работы
и
использования
в
профессиональной
деятельности;
использование
основных инструментов
для предпосевной
подготовки
почвы.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают: технологию
работы с садовыми
инструментами,
агротехнику
предпосевной обработки
почвы,
технику
формирования грядок,
борозд.
При изучении модуля
обучающиеся учатся
различать:
виды
садовых инструментов,
различать виды почвы,
сортировать почву и
смешивать ее. (работа с
руководителем).
Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые
в
профессиональной
деятельности;
В
результате обучения
обучающийся
знает:
основные
виды
посевных
работ;

Результат обучения: 1) Работать с
инструментами для подготовки
почвы к посеву под руководством
мастера.
1. Работает лопатами,
перекапывает почву,
рыхлит
землю
мотоблоком
с
Критерии навешенным
плугом.
оценки: 2. Выравнивает землю
перед посевом при
помощи
граблей.
3. Рыхлит землю при
помощи тяпок.
Результат обучения: 2) Формировать
гряды для посева семян,
Машины
и
подготавливать почву к посеву под механизмы в
руководством мастера.
озеленении
1. Формирует грядки при Производственное
помощи граблей и тяпок. обучение
2. Проводит очистку
Критерии
места посадки или посева.
оценки:
3.
Проделывает
углубления и бороздки
для высева семян.
Результат обучения: 3) Работать с
садовым инвентарем с соблюдением
техники безопасности под
руководством мастера.
1. Использует садовый
инвентарь, соблюдая
Критерии требования техники
оценки: безопасности.
2. Смешивает почву и
готовит ее к посеву.
Результат обучения 1) Готовить
семена к посеву под руководством
мастера.
1. Замачивает семена в
Критерии воде перед посевом.
оценки: 2. Подсушивает семена
методом перемешивания.

ПК 03. Проводить
работы по посеву
семян.
Подсушивать и
перемешивать
семена
до
состояния
сыпучести под
наблюдением
руководителя

ПМ
03.
Проведение работ
по посеву семян.
Подсушивание и
перемешивание
семян до состояния
сыпучести под
наблюдением
руководителя.

технологию сушки
семян.
Умеет проводить сушку
семян.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают технику
проведения
предпосевной обработки
семян, технику сушки
семян.
При изучении модуля
обучающиеся учатся
проводить обработку
семян, замачивание
семян, перемешивание
почвы.

Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
освоения основных и
простейших
технологических
операций в озеленении.
Агротехнические
методы в озеленении.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают: технику
ПМ
04.
ПК 04. Проводить
смешивания почв и
Проведение ухода
уход за рассадой
приготовления готового
за
рассадой
растений
грунта для посадки
растений.
семян;
технику
распределения семян на
подготовленном участке
.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
проводить уход за
всходами; поливать,
прореживать
густорастущие всходы;
готовить рассаду к
высадке в открытый
грунт.

Декоративное
Результат
обучения
2)
Подготавливать почву для посева растениеводство
Почвоведение
семян под руководством мастера.
Производственное
1. Смешивает садовую
обучение
Критерии землю
с
песком.
Профессиональная
оценки: 2. Заполняет емкость для
практика
посева семян почвой.
Результат обучения 3) Сеять семена
растений под руководством мастера.
1. Делает углубления в
грядке
для
семян.
Критерии
2. Присыпает посеянные
оценки:
семена грунтом и
поливает их.
Результат обучения: 1) Проводить
пикировку, прореживание всходов
семян под руководством мастера.
1. Пересаживает молодые
всходы
цветковых
Критерии
растений.
оценки:
2.
Прореживает
густорастущие всходы.
Результат обучения: 2) Проводить
полив и уход за растениями под
руководством мастера.

Декоративное
растениеводство
Ботаника
Производственное
обучение
1. Поливает рассаду. Профессиональная
2. Проветривает рассаду, практика
периодически меняет
положение рассады
Критерии
относительно солнечного
оценки:
света.
3. Закаливает рассаду
перед посадкой в
открытый грунт.

Результат обучения 1) Выкапывать
ямы для посадки саженцев
древесно-кустарниковых растений
при помощи садового инвентаря под
руководством мастера.
1. Готовит место для
посадки
саженцев

Критерии деревьев и кустарников.
оценки: 2. Выравнивает землю под
посадку саженцев.

ПК 05. Посадить
саженцы деревьев
и кустарников для
озеленения
садового участка
под наблюдением
руководителя.

ПМ 05. Посадка
саженцев деревьев
и кустарников для
озеленения
садового участка
под наблюдением
руководителя.

Результат обучения 2) Проводить
посадку саженцев кустарников и
Данный
модуль
деревьев с использованием садового
описывает посадку
инвентаря под руководством мастера
саженцев кустарников и .
Дендрология
деревьев,
1. Выкапывает ямы для Садово-парковое
подготовительные
посадки дерева или строительство и
работы при посадке
хозяйство
кустарника.
деревьев и кустарников.
и
2. Высаживает саженцы М а ш и н ы
В результате изучения
механизмы
в
деревьев или кустарников
модуля обучающиеся Критерии
в подготовленные ямы. озеленении
осваивают: технику оценки:
3. Притаптывает землю Производственное
посадки саженцев
обучение
вокруг высаженных
деревьев и кустарников.
Профессиональная
саженцев.
При изучении модуля
4. Поливает высаженные практика
обучающиеся учатся
саженцы.
сажать
саженцы
деревьев и кустарников. Результат обучения 3) Проводить
уход за деревьями и кустарниками
под руководством мастера.
1. Проводит полив
высаженных деревьев и
кустарников
2. Проводит притенение
саженцев.
Критерии
3.
Пропалывает
оценки:
высаженные деревья и
кустарники.
4. Рыхлит почву вокруг
высаженных деревьев и
кустарников.

ПК 06. Проводить
работы по высадке
рассады растений в
открытый грунт и
ухаживать за ней.

Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
освоения
технологических
операций в озеленении.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают: методику
проведения поливных
ПМ
06.
Проведение работ работ в озеленении;
методы определения
по
высадке
древесно-кустарниковых
рассады
в
открытый грунт и растений; методы
борьбы с сорными
уходу за ней.
растениями.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:

Результат
обучения
1)
Подготавливать место для посадки
рассады с использованием садового
инвентаря под руководством мастера
.
1. Готовит место для
посадки
рассады.
2. Высаживает цветочную
Критерии
рассаду в подготовленные
оценки:
Декоративное
лунки.
3. Поливает высаженную растениеводство
Машины
и
рассаду.
механизмы в
Результат обучения 2) Проводить
озеленении
уход за высаженными растениями
Производственное
под руководством мастера.
обучение
1. Поливает высаженные Профессиональная
растения
практика
2. Рыхлит почву вокруг
высаженных
растений.

поддерживать водный Критерии 3. Притеняет высаженные
режим (правильно
оценки: растения от солнца.
поливать растения) на
4. Пропалывает землю
участках озеленения;
вокруг высаженных
использовать садовый
растений.
инвентарь в борьбе с
5. Удаляет сухие, не
сорняками.
прижитые растения.
Результат обучения 1) Ухаживать за
многолетниками под руководством
мастера.
1. Поливает высаженные
деревья, кустарники и
Данный
модуль
растения.
описывает технологию
2. Пропалывает, удаляет
проведения ухода за Критерии сорняки с участка
посаженными деревьями оценки: о з е л е н е н и я .
и кустарниками и
3.
Проводит
Садово-парковое
другими объектами
прореживание
строительство и
озеленения.
многолетников.
хозяйство.
В результате изучения
Декоративное
обучения
2)
ПК 07. Проводить ПК 07. Проведение модуля обучающиеся Результат
растениеводство
уход за растениями работ по уходу за осваивают методику и Подготавливать растения к зимнему
Дендрология
на
участке
растениями на технологию посадки сезону под руководством мастера.
Охрана и защита
1. Проводит чистку
озеленения
участке озеленения р а с т е н и й .
объектов
участка
(удаляет
При изучении модуля
озеленения.
отцветшие цветы, сухие
обучающиеся учатся
Профессиональная
ветки
и
листья,
ухаживать
за
практика
сломленные
ветви
многолетними
деревьев и кустарников).
растениями;
Критерии 2. Проводит сбор семян
подготавливать
растений.
растения к зимнему оценки: цветочных
3. Проводит сбор шишек
периоду.
хвойных
деревьев.
4. Утепляет цветочные
многолетние растения
укрывным материалом,
опилками.

Примечание:
Используемые аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 875
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Механизация сельского хозяйства" для лиц с особыми
образовательными потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 875 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1500000 –Сельское хозяйство, ветеринария и экология

Специальность:

1510000 – Механизация сельского хозяйства

Квалификация:

151001 2 – Слесарь-ремонтник
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
1 год 10 месяцев;
категория: лица с особыми
образовательными
потребностями (умственная
отсталость легкой степени)
Форма
контроля

Объем учебного времени (часы)

Наименование циклов
Из них:
Индекс , дисциплин/модулей,
Производственное
практик
Экзамен Зачет ВСЕГО Теоретическое Лабораторно-практические обучение и/или Индивидуаль
работы, курсовые проекты
обучение
профессиональная обучение
и работы
практика
1

2

3

4

6

7

8

ООД

Общеобразовательные
+
дисциплины**

+

540

+

+

БМ

Базовые модули

412

110

302

Применение
элементарных основ
БМ 01
профессионального
общения

+

+

+

+

Социализация и
БМ 02 адаптация
в
жизненную среду

+

+

+

+

Соблюдение основ
БМ 03 здорового образа
жизни
БМ 04

Понимание сущности
будущей профессии

+

+

+

9

10

828

154

+

+

+

+

1748

306

460

Квалификация
"
151001
2
–
Слесарь-ремонтник"
ПМ

Профессиональные
модули

Соблюдение техники
ПМ 01 безопасности и
+
организация рабочего
места

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Проведение
технического
ПМ 03 обслуживания
+
сельскохозяйственных
машин и автомобилей

+

+

+

+

+

Выполнять простые
ПМ 04 в и д ы
работ
слесаря-ремонтника

+

+

+

Выполнение
элементарных
слесарных работ
необходимые для
проведения ремонта и
ПМ 02
технического
обслуживания
сельскохозяйственных
машин, оборудования
и автомобилей

+

МОО
01

Модули,
определяемые
организацией
образования

+

ПА 01

Промежуточная
аттестация

108

ИА 01 Итоговая аттестация

72

Итого на
обучение

2880

обязательное

К

Консультации

не более ста часов на учебный год

Ф

Факультативные
занятия

не более четырех часов в неделю

Всего:

3312

Примечание:
* Содержание общеобразовательных дисциплин носит практикоориентированный
характер и определяется организацией образования самостоятельно.
Используемые аббревиатуры:
ООД - общеобразовательные дисциплины;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;

Ф - факультативы.
Приложение 876
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Механизация сельского хозяйства" для лиц с особыми
образовательными потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 876 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1500000 –Сельское хозяйство, ветеринария и экология

Специальность:

1510000 – Механизация сельского хозяйства

Квалификация:

151001 2 – Слесарь-ремонтник
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
1 год 10 месяцев;
категория: лица с особыми
образовательными
потребностями (умственная
отсталость умеренной
степени)
Форма
контроля

Объем учебного времени (часы)

Наименование циклов
Из них:
Индекс , дисциплин/модулей,
Производственное
практик
Экзамен Зачет ВСЕГО Теоретическое Лабораторно-практические обучение и/или Индивидуаль
работы, курсовые проекты
обучение
профессиональная обучение
и работы
практика
1

2

3

4

6

7

8

ООД

Общеобразовательные
+
дисциплины*

+

540

+

+

БМ

Базовые модули

412

32

380

+

+

+

+

+

+

Применение
элементарных основ
БМ 01
+
профессионального
общения
Социализация и
БМ 02 адаптация
в
жизненную среду
Соблюдение основ
БМ 03 здорового образа
жизни

+

+

+

+

9

10

БМ 04 Понимание сущности
будущей профессии

+

+

+

+

1748

200

460

828

260

Соблюдение техники
безопасности и
ПМ 01
+
организация рабочего
места

+

+

+

+

+

Выполнение
элементарных
слесарных работ
необходимые для
проведения ремонта и
ПМ 02
+
технического
обслуживания
сельскохозяйственных
машин, оборудования
и автомобилей

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Квалификация
"
151001
2
–
Слесарь-ремонтник"
ПМ

Профессиональные
модули

Участие в проведении
технического
ПМ 03 обслуживания
сельскохозяйственных
машин и автомобилей
Выполнение
элементарных видов
ПМ 04
работ
слесаря-ремонтника

+

+

МОО
01

Модули,
определяемые
организацией
образования

+

ПА 01

Промежуточная
аттестация

108

ИА 01 Итоговая аттестация

72

Итого на
обучение

2880

обязательное

К

Консультации

не более ста часов на учебный год

Ф

Факультативные
занятия

не более четырех часов в неделю

Всего:

3312

Примечание:
* Содержание общеобразовательных дисциплин носит практикоориентированный
характер и определяется организацией образования самостоятельно.
Используемые аббревиатуры:
ООД - общеобразовательные дисциплины;

БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 877
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа технического и профессионального образования по
специальности "Механизация сельского хозяйства" для лиц с особыми
образовательными потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 877 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1500000 –Сельское хозяйство, ветеринария и экология

Специальность:

1510000 – Механизация сельского хозяйства

Квалификация:

151001 2 – Слесарь-ремонтник
категория: лица с особыми
образовательными
потребностями (умственная
отсталость легкой степени)

Базовые
и
профессиональные
компетенции

Наименование модуля Краткий обзор модуля

Результаты обучения и критерии
оценки

Базовые модули
Результат обучения: 1) Владеть
элементарными основами грамматики
письма и правилами речи для
профессионального общения.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
общения в устной и
письменной форме на

1. Понимает элементарный
лексико-грамматический
материал, необходимый
для общения в устной и
письменной форме на
казахском (русском) языке.
Критерии 2. Применяет простейшую
по
оценки: терминологию
специальности.

Дисциплины,
формирующие
модуль

казахском (русском)
языке
в
профессиональной
деятельности.
В результате изучения
БК 1. Применять БМ 01. Применение модуля обучающиеся
элементарные основы элементарных основ осваивают основы
профессионального профессионального делового казахского (
русского) языка и
общения
общения
профессиональной
лексики.
При изучении модуля
обучающиеся должны
владеть лексическим
и грамматическим
минимумом
казахского (русского)
языка, необходимым
для выстраивания
коммуникаций.

Б К
2 .
Социализироваться и БМ 02 Социализация

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
социализации и
адаптации в обществе,
формирования и
становления личности
.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают: навыки
общения, общие
нормы и правила
поведения в обществе.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
реализовывать свои
стремления,
потребности,
интересы;
формировать качества
самоопределения,
самоутверждения;

3. Ведет диалог в процессе
профессионального
общения.
Результат обучения: 2) Владеть
основами информатики для решения Профессиональный
профессиональных задач.
казахский (русский)
1. Понимает назначение я з ы к
Основы
основных
и
дополнительных устройств информатики
компьютера для ввода,
вывода и обработки
информации.
2. Соблюдает требования
безопасности при работе с
компьютером.
3.
Выполняет
элементарные действия
Критерии
при работе с простыми
оценки:
информационными
объектами (текстами,
рисунками).
4. Осуществляет поиск
информации в Интернете.
Использует возможности
компьютерных технологий
для
оперирования
информацией
профессиональной
направленности.
Результат обучения: 1) Соблюдать
общепринятые нормы поведения в
обществе.
1. Соблюдает общие нормы
и правила поведения в
обществе, в группе, в
рабочем
коллективе.
Критерии 2. Понимает степень
оценки: ответственности за свои
поступки.
Сотрудничает
с
окружающими в разных
социальных ситуациях.
Результат обучения: 2) Осознавать
собственное положение в обществе.
1.
Участвует
в
общественной
жизни.

Критерии
оценки:
Самопознание

адаптироваться
обществе

в

БК 3. Соблюдать
основы здорового
образа жизни

и адаптация
обществе

в

развивать
индивидуальность.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
формирования
здорового образа
жизни, укрепления
здоровья, повышения
психологической и
физической
работоспособности,
приобщения
к
доступной
спортивной
деятельности.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают
БМ 03 Соблюдение представления о
основ здорового
физической культуре
образа жизни
как
средстве
укрепления здоровья,
о влиянии занятий
физической культуры
на формирование
здорового образа
жизни.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
владеть техникой
выполнения
физических
упражнений;
соблюдать правила
безопасности при
выполнении
движений во время
занятий физической
культурой.
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
развития
профессиональных и
личностных качеств в
соответствие со
склонностями и
возможностями,
способного приносить
пользу
обществу.
В результате изучения

2. Проявляет свои
творческие способности.

Этика и психология
общения

Результат обучения: 1) Укреплять
здоровье и соблюдать принципы
здорового образа жизни.
1. Имеет элементарные
представления о здоровом
образе
жизни.
2. Понимает влияние
физических упражнений на
укрепление
здоровья.
Критерии 3. Применяет основные
оценки: правила поведения на
уроках
физической
культуры.
4. Соблюдает правила
личной гигиены и
основные принципы
рационального питания.
Результат
обучения:
2)
Совершенствовать физические
качества и психофизиологические
способности.

1. Владеет техникой
выполнения несложных
физических упражнений.
2. Участвует в подвижных
Критерии и
спортивных
играх.
оценки: 3. Соблюдает требования
техники безопасности в
процессе участия в
физкультурно-спортивных
мероприятиях.

Результат обучения: 1) Быть готовым
к производственному труду.
1. Имеет понятие о
будущей
профессии.
2. Понимает специфику
Критерии выбранной
профессии.
оценки: 3. Имеет добросовестное
отношение
к
труду.
4.
Понимает
необходимость в труде.

Адаптивная
физическая
культура
Валеология

БК 4. Понимать
сущность будущей
профессии

БМ 04 Понимание
сущности будущей
профессии

модуля, обучающиеся
усваивают:
представление о
назначении
профессии,
о
профессиональных
важных качествах, а
также потребности
общества в будущей
профессии.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
понимать методы
решения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество, принимать
решения
в
стандартных
и
нестандартных
ситуациях.

Результат обучения: 2) Раскрыть свои
возможности для самоопределения и
самореализации.
1. Стремиться к освоению Введение
в
профессии.
специальность
Критерии
2. Осознает свою
оценки:
профессиональную
пригодность.
Результат обучения: 3) Принимать
решения в стандартных и
нестандартных ситуациях.

1. Осознает роль и место
выбранной профессии в
Критерии о б щ е с т в е .
оценки: 2. Имеет представления о
способах
решения
профессиональных задач.

Профессиональные модули
Квалификация "151001 2 – Слесарь-ремонтник"
Результат обучения:1) Соблюдать
технику безопасности и охраны труда
в учебной мастерской и на
производстве.
1. Проходит инструктаж по
технике
безопасности.
2. Соблюдает основные
требования инструкции по
охране
труда.
3. Соблюдает основные
требования
охраны
окружающей среды и
экологии.
4. Имеет представление об
основах безопасности –
системе
управления
охраной
труда.
5. Соблюдает инструкции
по производственной
санитарии и пожарной
безопасности.
6.
Соблюдает
гигиенические требования
к рабочей одежде, уход за
ней и правила ее хранения.
7. Соблюдает основные
требования,
предъявляемые
к
освещению рабочих мест.

8. Соблюдает правила
трудовой
и
производственной
дисциплины и режим
рабочего дня под
Критерии руководством мастера
оценки: более
высокой
квалификации.
9. Придерживается норм и
правил
электробезопасности под
руководством мастера
более
высокой
квалификации.
10. Принимает меры и
использует средства
защиты от поражения
электрическим током под
руководством мастера
более
высокой
квалификации.
11. Соблюдает требования
пожарной безопасности и
производственной
санитарии.
12. Соблюдает нормы и
требования промышленной
и пожарной безопасности
производственной
санитарии.
13. Владеет всеми видами
Данный модуль
инструктажа
описывает
14. Имеет представление о
результативность
порядке обращения за
работы, навыки и
помощью
при
знания необходимые
возникновении аварийных
для организации
ситуаций.
рабочего места и
Результат обучения: 2) Организовать
безопасного
рабочее место под руководством
проведения трудовой
мастера более высокой квалификации
деятельности.
.
В результате изучения
1. Проверяет необходимый
модуля обучающиеся
для работы инструмент и
осваивают: общие
заготовки
под
правила техники
руководством мастера
безопасности,
более
высокой
производственной
квалификации.
санитарии и пожарной
2. Организовывает и
безопасности, понятия
поддерживает рабочее
"отрасли сельского
место в соответствии с
хозяйства",
"
установленными нормами
пропускной режим
и
правилами
под
Охрана труда и
предприятия".
ПК 01.Соблюдать ПМ 01. Соблюдение
руководством мастера т е х н и к а
При изучении модуля,
технику безопасности техники безопасности
более
высокой
безопасности

и
организовать
рабочее место

и
организация
рабочего места

обучающиеся учатся:
квалификации.
Профессиональная
соблюдать нормы и
3.
Рационально
практика
правила техники
располагает инструмент и
безопасности,
заготовки на рабочем месте
соблюдать правила по
под руководством мастера
освещению рабочего
более
высокой
места,
квалификации.
придерживаться норм
4. Обеспечивает и
и
правил
поддерживает чистоту на
электробезопасности
рабочем
месте.
Критерии
и принимать меры и
5. Соблюдает основные
оценки:
средства защиты от
требования,
поражения
предъявляемые
к
электрическим током,
освещению рабочего места.
соблюдать нормы
6. Имеет представление о
пожарной
режимах проветривания и
безопасности, знать
вентиляции.
правила хранения и
7. Соблюдает правила
эксплуатации рабочей
техники безопасности
одежды, соблюдать
относительно рабочей
меры предотвращения
одежды.
производственного
8. Имеет представление о
травматизма.
физиолого-гигиенических
основах
трудового
процесса на рабочих
местах.
9. Имеет представление о
видах профессиональных
заболеваний, вызванных
биологическими,
химическими,
физическими факторами
промышленного
производства.
Результат обучения:3) Владеть
вопросами
производственного
травматизма и путей его
предупреждения.
1. Имеет представление о
видах и причинах
травматизма.
2. Владеет знаниями о
путях предупреждения
производственного
травматизма.
3. Оказывает доврачебную
Критерии помощь при несчастных
оценки: случаях (ушибах, порезах,
ожогах, поражениях
электрическим
током).
4. Имеет представление о
порядке обращения за

помощью при наступлении
несчастного случая.
Результат обучения: 4) Ознакомиться
с работой предприятия и его
подразделений
1. Имеет представление о
пропускном режиме
предприятия
2. Имеет представление об
основных подразделениях (
отделах,
участках)
предприятия.
3. Имеет представление о
режиме
работы
предприятия и работника с
ограниченными
Критерии
возможностями здоровья.
оценки:
4. Имеет представление о
рабочем
месте.
5. Соблюдает технику и
правила безопасности на
предприятии
6. Соблюдает правила
поведения на территории
предприятия
под
руководством мастера
более
высокой
квалификации.
Результат обучения: 1) Подготовить
рабочее место для проведения
слесарных работ.
1. Организовывает и
подготавливает рабочее
место в соответствии
требованиями
норм
безопасности труда под
руководством мастера
более
высокой
квалификации.
2. Имеет понятие о
применении ручных и
электроинструментов с
учетом правил техники
безопасности.
3.
Предварительно
проверяет надежность
инструментов и их
пригодность к работе под
руководством мастера
более
высокой
квалификации.
Критерии 4. Внешне проверяет
оценки: электроинструменты на

соответствие правилам
применения
под
руководством мастера
более
высокой
квалификации.
5. Понимает определения и
классификацию измерений,
единицы физических
величин.
6.Понимает
характеристики
контрольно-измерительных
приборов.
7. Имеет понятие о
назначении и применении
инструменты для ремонта
сложных машин, подьемно
– транспортных средств,
сборки и разборки
трактров и комбайнов.

ПК 02. Выполнять
элементарные
слесарные работы
необходимые для
проведения ремонта и
технического
обслуживания
сельскохозяйственных
машин, оборудования
и автомобилей.

ПМ 02. Выполнение
элементарных
слесарных работ
необходимые для
проведения ремонта и
технического
обслуживания
сельскохозяйственных
машин, оборудования
и автомобилей

Данный модуль
Результат обучения: 3) Выполнять
описывает знания, слесарную обработку деталей и узлов
умения и навыки,
1. Имеет представление о
необходимые для
видах слесарных операций
выполнения
и
их
назначении.
элементарных видов
2. Имеет представление о
слесарных работ
видах
ручных
и
необходимых для
электроинструментов.
проведения ремонта и
3. Правильно выбирает
технического
необходимые инструменты
обслуживания
исходя из характеристики
сельскохозяйственных
работы и допуска по
машин, оборудования
электробезопасности под
и
автомобилей.
руководством мастера
В результате изучения
более
высокой
модуля обучающиеся
квалификации.
Слесарно-ремонтное
осваивают: технику
4. Производит метку д е л о
измерений
и
деталей для их дальнейшей Охрана труда и
элементарные навыки
обработки, применяя
техника
черчения, заправку
технику измерений под безопасности
инструментов,
руководством мастера Производственное
разметку, рубку
более
высокой
обучение
металлов, правку и
квалификации.
гибку,
резание
5. Устраняет дефекты
металлов, сверление,
элементов методом правки
нарезание резьбы,
и сгиба под руководством
клепку, шабрение и
мастера более высокой
притирку, кернение.
квалификации.
При изучении модуля
6. Выполняет резку
обучающиеся учатся:
металла с помощью
выполнять основные
ручного инструмента под
слесарные работы с
руководством мастера
применением
более
высокой
измерительных
квалификации

инструментов,
слесарного
оборудования и
станков.

7. Доводит детали с
помощью напильника под
руководством мастера
более
высокой
квалификации.
8. Правильно использует
напильник при работе в
разных положениях детали.
Критерии 9. Проводит сверлильные
оценки: работы под руководством
мастера более высокой
квалификации.
10. Производит нарезание
резьбы с помощью ручного
инструмента
под
руководством мастера
более
высокой
квалификации.
11. Проводит рубку
металла под руководством
мастера более высокой
квалификации.
12. Проводит клепку под
руководством мастера
более
высокой
квалификации.
13. Устраняет типичные
дефекты при выполнении
слесарной обработки под
руководством мастера
более
высокой
квалификации.
14.
Выполняет
элементарные
слесарно-механические
работы с соблюдением
требований охраны труда
под руководством мастера
более
высокой
квалификации.
15. Опиливает внешние и
внутренние поверхности,
зачищает задоринки у
деталей под руководством
мастера более высокой
квалификации.
16. Участвует в ремонте
простых машин под
руководством слесаря
высшей квалификации.
Результат обучения: 1) Иметь
представление
о
видах
сельскохозяйственных машин,
оборудовании и их назначении.

1. Имеет представление об
основных
видах
сельскохозяйственных
машин, оборудования,
навесных и прицепных
агрегатов.
Критерии
2. Имеет представление о
оценки:
принципах работы и
назначение машин и
агрегатов.
3. Имеет простейшие
знания об агрегатах по их
предназначению.
Результат обучения: 2) Участвовать в
подготовительных
работах
сельскохозяйственных машин и
агрегатов.
1. Помогает в подготовке
пахотного агрегата к
работе под руководством
мастера более высокой
квалификации.
Данный модуль
2.
Выполняет
описывает знания,
вспомогательные операции
умения и навыки,
по подготовке косилок под
необходимые для
руководством мастера
Критерии
проведения
более
высокой
оценки
технического
квалификации.
обслуживания
3. Правильно проводит
сельскохозяйственных
измерение зазора между
машин и автомобилей
лапками и ножами косилок
.
под руководством мастера
В результате изучения
более
высокой
модуля обучающиеся
квалификации.
осваивают: основные
4. Проводит смазку
в и д ы
трущихся частей косилки.
сельскохозяйственных
Результат обучения: 3) Проводить
агрегатов, их принцип
визуальную диагностику и выявляет
работы и назначение,
незначительные неполадки узлов
правила эксплуатации
тракторов и автомобилей.
и хранения, основные
1. Владеет простейшими
составляющие
знаниями по устройству
ПК 03. Проводить ПМ 03. Проведение двигателей, ходовой
тракторов и автомобилей.
техническое
технического
части автомобилей.
2. Описывает принцип
обслуживание
обслуживания
При изучении модуля
работы узлов и агрегатов.
сельскохозяйственных сельскохозяйственных обучающиеся учатся:
3. Имеет простейшие
машин и автомобилей машин и автомобилей проводить подготовку
знания о принципе работы
к работе пахатного
двигателей.
агрегата, машин для
4. Описывает основные
заготовки кормов,
неполадки в работе
косилок,
двигателей по внешним
диагностировать
характеристикам.
работу двигателя,
5. Имеет простейшие
выявлять неполадки в

Тракторы
и
автомобили
Техническое
обслуживание и
ремонт
машин.
Охрана труда и
техника
безопасности
Производственное
обучение
Профессиональная
практика

системе охлаждения и
знания о назначении и
смазки и устранять их
принципе работы системы
, диагностировать
охлаждения и системы
работу ходовой части,
смазки
двигателя
выявлять основные
внутреннего
сгорания.
неполадки, проводить
6. Выявляет неполадки в
замену шаровых,
работе
системы
сайлент-блоков,
охлаждения и системы
элементов тормозной
смазки по внешним
системы, проводить
признакам и подтекам под
шиномонтажные
руководством мастера
работы
под
более
высокой
руководством мастера
квалификации.
более
высокой
Критерии 7. Описывает основные
квалификации.
оценки: составляющие и агрегаты
ходовой
части
автомобилей.
8. Проводит замену
шаровых, сайлент-блоков,
элементов тормозной
системы под руководством
мастера более высокой
квалификации.
9.
Проводит
шиномонтажные работы
под руководством мастера
более
высокой
квалификации.
10. Выявляет мелкие
неполадки узлов ходовой
части автомобилей под
руководством мастера
более
высокой
квалификации.
11. Соблюдает технику
безопасности
при
проведении
диагностических
и
ремонтных работ под
руководством мастера
более
высокой
квалификации.
Результат обучения: 1) Выполнять
простые виды слесарных и
ремонтных работ
1. Организовывает и
подготавливает рабочее
место в соответствии
требованиями
норм
безопасности
труда
2.
Предварительно
проверяет целостность
инструментов и их
пригодность к работе.

3. Внешне проверяет
Данный модуль
электроинструменты на
описывает знания,
соответствие правилам
умения и навыки,
применения
под
необходимые для
руководством мастера
получения рабочей
более
высокой
квалификации
квалификации.
слесаря-ремонтника.
4. Правильно выбирает
В результате изучения
необходимые инструменты
модуля обучающиеся
исходя из характеристики
осваивают: нормы и
работы под руководством
правила организации
мастера более высокой
рабочего места,
квалификации.
основные виды
5. Помогает в подготовке
сельскохозяйственных
пахотного агрегата к
агрегатов, их принцип
работе под руководством
работы и назначение,
мастера более высокой
ПК 04. Выполнять ПМ 04. Выполнение основные виды
Профессиональная
квалификации.
ремонтных
работ
простые виды работ простых видов работ
практика
Выполняет
слесаря-ремонтника слесаря-ремонтника сельскохозяйственной Критерии 6 .
вспомогательные операции
техники
и
оценки:
по подготовке косилок под
автомобилей.
руководством мастера
При изучении модуля
более
высокой
обучающиеся учатся:
квалификации.
организовывать
7. Проводит смазку
рабочее место и
трущихся частей косилки
рабочие инструменты,
под руководством мастера
выполнять текущее
более
высокой
обслуживание
квалификации.
сельскохозяйственной
8. Выявляет неполадки в
техники, выявлять
работе
системы
неполадки в системе
охлаждения и системы
охлаждения и смазки,
смазки по внешним
ходовой системы
признакам и подтекам под
автомобилей
и
руководством мастера
тракторов, соблюдать
более
высокой
нормы и правила
квалификации.
техники безопасности
9. Выявляет мелкие
на рабочем месте.
неполадки узлов ходовой
части автомобилей под
руководством мастера
более
высокой
квалификации.
10. Соблюдает технику
безопасности
при
проведении
диагностических
и
ремонтных работ.

Примечание:
Используемые аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;

БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 878
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа технического и профессионального образования по
специальности "Механизация сельского хозяйства" для лиц с особыми
образовательными потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 878 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1500000 –Сельское хозяйство, ветеринария и экология

Специальность:

1510000 – Механизация сельского хозяйства

Квалификация:

151001 2 – Слесарь-ремонтник
категория: лица с особыми
образовательными
потребностями (умственная
отсталость умеренной
степени)

Базовые
и
профессиональные
компетенции

Дисциплины,
Результаты обучения и критерии
Наименование модуля Краткий обзор модуля
формирующие
оценки
модуль

Базовые модули
Результат обучения: 1) Владеть
элементарной
простейшей
грамматикой и терминологией
казахского (русского) языка для
общения в сфере своей
профессиональной деятельности.
Данный модуль
1. Владеет элементарным
описывает знания,
простейшим лексикоумения и навыки,
грамматическим
необходимые для
материалом
по
формирования
специальности,
коммуникативной
необходимым
для
компетенции
профессионального
элементарного уровня
общения.
Критерии
в
устных
и
2. Применяет простейшую
оценки:
письменных видах
терминологию
по
речевой деятельности
специальности.
и информационной
3. Ведет простейший
грамотности.
диалог в процессе
В результате изучения
модуля обучающиеся

осваивают основы
казахского (русского)
языка
и
БК 1. Применять БМ 01. Применение
профессиональной
элементарные основы элементарных основ
лексики; основы
профессионального профессионального
компьютерной
общения.
общения
грамотности,
необходимые для
адаптации
в
современном
обществе.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
владеть лексическим
и грамматическим
минимумом
профессионального
казахского (русского)
языка; осваивать
компьютерные
ресурсы, овладевать
техникой
их
практического
применения.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
социализации и
адаптации в обществе,
формирования и
становления личности
.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают: навыки
Б К
2 .
БМ 02 Социализация общения, общие
Социализироваться и
и адаптация в
нормы и правила
адаптироваться в
обществе
поведения в обществе.
обществе
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
реализовывать свои
стремления,
потребности,
интересы;
формировать качества
самоопределения,

профессионального
общения.
Результат обучения: 2) Владеть Профессиональный
основами информатики для решения казахский (русский)
я з ы к
профессиональных задач.
Основы
1. Понимает назначение
информатики
основных
и
дополнительных
устройств компьютера для
ввода, вывода и обработки
информации.
2. Соблюдает требования
безопасности при работе с
компьютером.
3.
Выполняет
элементарные действия
при работе с простыми
Критерии
информационными
оценки:
объектами (текстами,
рисунками).
4. Осуществляет поиск
информации в Интернете.
5.
Использует
возможности
компьютерных
технологий
для
оперирования
информацией
профессиональной
направленности.
Результат обучения: 1) Соблюдать
нормы поведения в обществе
1. Соблюдает общие
нормы и правила
поведения в обществе, в
группе, в рабочем
коллективе.
2. Имеет понятия об
ответственности за свои
Критерии
поступки на основе
оценки:
элементарных знаний об
этических нормах и
Самопознание
правилах поведения в
Этика и психология
современном обществе.
общения
3. Сотрудничает с
окружающими в разных
социальных ситуациях.
Результат обучения: 2) Понимает
собственное положение в обществе.
1.
Участвует
в
общественной жизни под
руководством наставника.

самоутверждения;
развивать
индивидуальность.

БК 3. Соблюдать
основы здорового
образа жизни

Критерии 2. Проявляет свои
оценки: творческие способности.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
формирования
здорового образа
жизни, укрепления
здоровья, повышения
психологической и
физической
работоспособности,
приобщения
к
доступной
спортивной
деятельности.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают
БМ 03 Соблюдение представления о
основ здорового
физической культуре
образа жизни
как
средстве
укрепления здоровья,
о влиянии занятий
физической культуры
на формирование
здорового образа
жизни.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
владеть техникой
выполнения
физических
упражнений;
соблюдать правила
безопасности при
выполнении
движений во время
занятий физической
культурой.

Результат обучения: 1) Укреплять
здоровье и соблюдать принципы
здорового образа жизни.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
развития
профессиональных и
личностных качеств в
соответствие со
склонностями и
возможностями,
способного приносить
пользу
обществу.

Результат обучения: 1) Быть
готовым к производственному труду

1. Имеет элементарные
представления о здоровом
образе
жизни.
2. Понимает влияние
физических упражнений
на укрепление здоровья.
Критерии 3. Применяет основные
оценки: правила поведения на
уроках физической
культуры.
4. Соблюдает правила
личной гигиены и
основные принципы
рационального питания.
Результат
обучения:
2)
Совершенствовать физические
качества и психофизиологические
способности.

1. Владеет техникой
выполнения несложных
физических упражнений.
2. Участвует в подвижных
Критерии и спортивных играх.
оценки: 3. Соблюдает требования
техники безопасности в
процессе участия в
физкультурно-спортивных
мероприятиях.

1. Имеет простейшие
знания о будущей
профессии.
2.
Направляется
Критерии
наставником
на
оценки:
добросовестное
отношение
к
труду.
3. Имеет понятие о
необходимости в труде.

Адаптивная
физическая
культура
Валеология

БК 4. Понимать
сущность будущей
профессии

БМ 04 Понимание
сущности будущей
профессии

В результате изучения
модуля, обучающиеся
осваивают:
представление о
назначении
профессии,
о
профессиональных
важных качествах, а
также потребности
общества в будущей
профессии.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
понимать методы
решения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество, принимать
решения
в
стандартных
и
нестандартных
ситуациях.

Результат обучения: 2) Раскрыть
свои
возможности
для
самоопределения и самореализации
Введение
в
специальность

1. Стремиться к освоению
профессии
Критерии 2. Имеет элементарное
оценки: представление о своей
профессиональной
пригодности.

Профессиональные модули
Квалификация "151001 2 – Слесарь-ремонтник"
Результат обучения: 1) Соблюдать
технику безопасности и охраны
труда в учебной мастерской и на
производстве под руководством
мастера.
1. Проходит инструктаж
по технике безопасности
под руководством мастера
.
2. Соблюдает основные
требования инструкций по
охране труда под
руководством
мастера.
3. Соблюдает основные
требования охраны
окружающей среды и
экологии
под
руководством
мастера.
4. Соблюдает инструкции
по охране труда,
производственной
санитарии и пожарной
безопасности
под
руководством
мастера.
5.
Соблюдает
гигиенические требования
Критерии к рабочей одежде, уход за
оценки: ней и правила ее хранения

Данный модуль
описывает
результативность
работы, навыки и
знания необходимые
для организации
рабочего места и
безопасного
проведения трудовой
деятельности.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают: общие
правила техники
безопасности,
производственной
санитарии и пожарной
безопасности, понятия
"отрасли сельского
хозяйства",
"
пропускной режим
предприятия".
ПК 01.Соблюдать ПМ 01. Соблюдение При изучении модуля,
технику безопасности техники безопасности обучающиеся учатся:
и
организовать
и
организация
соблюдать нормы и
рабочее место
рабочего места
правила техники
безопасности,
соблюдать правила по
освещению рабочего
места,
придерживаться норм
и
правил
электробезопасности
и принимать меры и
средства защиты от
поражения
электрическим током,
соблюдать нормы
пожарной
безопасности, знать
правила хранения и
эксплуатации рабочей

под руководством мастера
.
6. Соблюдает правила
трудовой
и
производственной
дисциплины и режим
рабочего дня под
руководством
мастера.
7. Придерживается нормы
и
правила
электробезопасности и
принимает меры и
средства защиты от
поражения электрическим
током под руководством
мастера.
8. Имеет представление о
порядке обращения за
помощью
при
возникновении аварийных
ситуаций.
Результат обучения: 2) Организовать
рабочее место под руководством
мастера.
1.
Проверяет
необходимый для работы
инструмент и заготовки
под руководством мастера
.
2.
Рационально
располагает инструмент и
заготовки на рабочем
месте под руководством
мастера.
3. Обеспечивает и
Критерии поддерживает чистоту на
оценки: рабочем месте под
руководством
мастера.
4.
Соблюдает
установленные нормы и
правила безопасности на
рабочем месте под
руководством
мастера.
5. Соблюдает правила
техники безопасности
относительно рабочей
одежды под руководством
мастера.
Результат обучения: 3) Имеет
простейшие знания по вопросам
производственного травматизма и
путей его предупреждения.

Охрана труда и
техника
безопасности
Профессиональная
практика

одежды, соблюдать
меры
по
предотвращению
производственного
травматизма.

1. Имеет простейшие
знания об основных видах
и причинах травматизма.
2. Имеет простейшие
Критерии знания
о
путях
оценки: предупреждения
производственного
травматизма.
3. Определяет порядок
обращения за помощью
при
наступлении
несчастного случая с
помощью мастера.
Результат
обучения:
4)
Ознакомиться
с
работой
предприятия и его подразделений.
1. Имеет простейшее
понятие о значении
сельского хозяйства в
экономике
Казахстана.
2. Имеет представление о
пропускном режиме
предприятия.
3. Имеет простейшее
представление
об
основных подразделениях
(отделах, участках)
предприятия.
4. Имеет простейшее
представление о режиме
Критерии
работы предприятия и
оценки:
работника
с
ограниченными
возможностями здоровья.
5. Имеет простейшее
представление о рабочем
месте.
6. Соблюдает технику и
правила безопасности на
предприятии
под
руководством
мастера.
7. Соблюдает правила
поведения на территории
предприятия
под
руководством мастера.
Результат обучения: 2) Подготовить
рабочее место к выполнению
элементарных слесарных работ под
руководством мастера.
1. Организовывает и
подготавливает рабочее
место в соответствии с
требованиями норм

безопасности труда под
руководством
мастера.
2. Имеет простейшее
представление о видах
ручных инструментов
для
Критерии необходимых
оценки: проведения элементарных
слесарных
операций.
3. Правильно располагает
рабочие инструменты на
рабочем столе под
руководством
мастера.
4.
Предварительно
проверяет надежность
инструментов и их
пригодность к работе под
руководством мастера.

ПК 02. Выполнять
элементарные
слесарные операции
при проведении
ремонта
и
технического
обслуживания
сельскохозяйственных
машин, оборудовании
и автомобилей

ПМ 02. Выполнение
слесарных работ при
проведении ремонта и
технического
обслуживания
сельскохозяйственных
машин, оборудовании
и автомобилей

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
проведения основных
видов слесарных
работ.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают: заправку
инструментов,
разметку металлов.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
выполнять основные
слесарные работы с
применением
измерительных
инструментов и
слесарного
оборудования.

Результат обучения: 2) Выполнять
элементарную слесарную обработку
деталей и узлов под руководством
мастера.
1. Имеет простейшее
представление
об
элементарных видах
слесарных операций и их
назначении.
2. Правильно выбирает
необходимые
инструменты исходя из
характеристики работы
под руководством мастера
более
высокой
квалификации
3. Производит разметку
контуров деталей по
готовому эскизу на
металле под руководством
мастера.
4.
Выполняет
подражательные действия
при доводке детали с
помощью напильника под
руководством
мастера.
5.
Выполняет
подражательные действия
правильном
Критерии по
использованию
оценки:
напильника при работе в
разных положениях
детали под руководством
мастера.
6. Производит нарезание
резьбы с помощью
ручного инструмента под

Слесарно-ремонтное
д е л о
Охрана труда и
техника
безопасности
Производственное
обучение

руководством
мастера.
7. Визуально различает
дефекты, нуждающиеся в
клепочных работах под
руководством
мастера.
8. Выполняет работы по
кернению
ручным
инструментом
под
руководством
мастера.
9. Визуально различает
типичные
дефекты
обработки металла под
руководством
мастера.
10. Соблюдает алгоритм
при
выполнении
предметных действий под
руководством мастера.
Результат обучения: 1) Иметь
представление
о
видах
сельскохозяйственных машин.
1 Имеет представление и
простейшие знания об
основных
видах
сельскохозяйственных
машин.
Критерии 2. Имеет представление о
оценки: назначении машин и
Данный модуль
агрегатов.
описывает
3. Имеет простейшее
минимальные знания,
представление
об
умения и навыки,
агрегатах
по
их
необходимые для
предназначению.
проведения
проведения
Результат обучения: 2) Участвовать
технического
в подготовительных работах
обслуживания
сельскохозяйственных машин и
сельскохозяйственных агрегатов под руководством мастера.
машин и автомобилей
1. Визуально определяет
под руководством
детали агрегатов по
мастера
более
образцам, нуждающихся в
высокой
смазке и покраске под
квалификации.
Критерии руководством
мастера.
В результате изучения оценки
2. Проводит покрасочную
модуля обучающиеся
работу деталей не
ПК 03. Участвует в ПМ 03. Участие в осваивают: основные
установленных
на
в и д ы
проведении
проведении
агрегатах
под
сельскохозяйственных
технического
технического
руководством мастера.
агрегатов, их принцип
обслуживания
обслуживания
Результат обучения: 3) Проводить
сельскохозяйственных сельскохозяйственных работы и назначение,
визуальную диагностику и выявляет
машин и автомобилей машин и автомобилей правила эксплуатации
незначительные неполадки узлов
.
При изучении модуля автомобилей под руководством
обучающиеся учатся: мастера.
выбирать

Тракторы
и
автомобили
Техническое
обслуживание и
ремонт
машин
Охрана труда и
техника
безопасности
Производственное
обучение
Профессиональная
практика

необходимые
1. Имеет простейшее
инструменты для
представление
о
работы, визуально
назначении тракторов и
выявлять неполадки в
автомобилей.
системе охлаждения и
2. Имеет простейшее
смазки, собирать и
представление
об
разбирать
инструментах,
элементарные
применяемых
в
соединения,
Критерии ремонтных работах в
проводить работы по оценки
соответствии с уровнем
окраске деталей под
допуска.
руководством мастера
3. Имеет представление об
более высокого ровня.
основных составляющих и
агрегатах ходовой части
автомобилей по шаблонам
и
образцам
под
руководством
мастера.
4. Владеет навыками
сборки и разборки
элементарных гаечных
соединений
под
руководством мастера.

ПК 04. Выполнять
элементарные виды
работ (операций)
слесаря-ремонтника

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
выполнения
элементарных работ (
операций)
слесаря-ремонтника.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают: нормы и
правила организации
рабочего места,
основные виды
сельскохозяйственных
агрегатов, их принцип
работы и назначение,
основные виды
ПМ 04. Выполнение ремонтных работ
элементарных видов сельскохозяйственной
работ (операций)
техники
и
слесаря-ремонтника автомобилей.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
организовывать
рабочее место и
рабочие инструменты,
выполнять текущее
обслуживание
сельскохозяйственной

Результат обучения: 1) Выполнять
элементарные виды слесарных и
ремонтных работ (операций) под
руководством мастера.
1. Подготавливает рабочее
место и рабочую одежду.
2.
Предварительно
проверяет надежность
инструментов и их
пригодность к работе под
руководством
мастера.
3. Правильно выбирает по
алгоритму необходимые
инструменты исходя из
характеристики работы (
выполняемой операции)
под руководством мастера
.
4.
Выполняет
вспомогательные
операции по покраске Профессиональная
агрегатов и их частей под практика
руководством
мастера.
5. Проводит смазку
деталей под руководством
мастера.
6.
Выполняет
элементарные слесарные
операции
под
руководством
мастера.
7. Выявляет неполадки в
работе
системы

техники, выявлять
неполадки в системе
охлаждения и смазки,
ходовой системы
автомобилей
и
тракторов, соблюдать
нормы и правила
техники безопасности
на рабочем месте.

охлаждения и системы
смазки по внешним
признакам и подтекам под
руководством
мастера.
8. Соблюдает технику
безопасности
при
проведении элементарных
слесарных и ремонтных
работ под руководством
мастера.

Примечание:
Используемые аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 879
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Зоотехния" для лиц с особыми образовательными
потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 879 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1500000 - Сельское хозяйство, ветеринария и экология

Специальность:

1512000 – Зоотехния

Квалификация:

151204 2 – Птицевод
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
1 год 10 месяцев
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
легкой степени)
Форма
контроля

Объем учебного времени (часы)

Из них:
Наименование циклов
Производственное
Индекс , дисциплин/модулей,
Лабораторно-практические
Теоретическое
обучение и/или Индивидуально
практик
Экзамен Зачет Всего
работы, курсовые проекты
обучение
профессиональная обучение
и работы
практика

1

2

3

4

5

6

7

ООД

Общеобразовательные
+
дисциплины *

+

540

+

+

298

86

212

Базовые модули
Применение
элементарных основ
БМ 01
профессионального
общения

+

+

+

+

Социализация и
БМ 02 адаптация
в
жизненную среду

+

+

+

+

Соблюдение основ
БМ 03 здорового образа
жизни

+

Профессиональные модули
ПМ 01

Понимание сущности
будущей профессии

+

+

+

1862 238

474

8

9

900

250

+

+

Выполнение
вспомогательных
ПМ 02
+
работ по кормлению
птиц

+

+

+

+

+

Выполнение
вспомогательных
ПМ 03
работ по уходу за
птицами

+

+

+

+

+

+

+

Сортировка
и
калибровка яиц с
ПМ 04
использованием
оборудования

+

+

+

+

+

+

Мойка загрязненных
ПМ 05 яиц на яйцемоечных
машинах

+

+

+

+

+

+

Маркировка, укладка
и упаковка яиц

+

+

+

+

+

+

Сборка коробов и
подача упакованной
ПМ 07
продукции к месту
штабелевания

+

+

+

+

+

+

Уборка
производственных
ПМ 08
помещений и рабочих
мест

+

+

+

+

+

+

Чистка клеточного и
другого
ПМ 09 обслуживаемого
оборудования и
инвентаря

+

+

+

+

+

+

ПМ 06

Модули,
определяемые

МОО

организацией
образования

+

ПА

Промежуточная
аттестация

108

ИА

Итоговая аттестация

72

Итого обязательное
обучение:

2880

К

Консультации

Не более ста часов на учебный год

Ф

Факультативные
занятия

Не более четырех часов в неделю

ВСЕГО:

3312

Примечание:
* Содержание общеобразовательных дисциплин носит практикоориентированный
характер и определяется организацией образования самостоятельно.
Используемые аббревиатуры:
ООД - общеобразовательные дисциплины;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф - факультативы.
Приложение 880
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовой учебный план технического и профессионального образования по
специальности "Зоотехния" для лиц с особыми образовательными
потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 880 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1500000 - Сельское хозяйство, ветеринария и экология

Специальность:

1512000 – Зоотехния

Квалификация:

151204 2 – Птицевод
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:
1 год 10 месяцев
Категория: лица с особыми

образовательными
потребностями
(умственная отсталость
умеренной степени)
Форма
контроля

Объем учебного времени (часы)

Наименование циклов
Из них:
Индекс , дисциплин/модулей,
Производственное
практик
Экзамен Зачет Всего Теоретическое Лабораторно-практические обучение и/или Индивидуально
работы, курсовые проекты
обучение
профессиональная обучение
и работы
практика
1

2

3

4

5

6

7

ООД

Общеобразовательные
+
дисциплины *

+

540

+

+

БМ

Базовые модули

298

86

212

Применение
элементарных основ
БМ 01
профессионального
общения

+

+

+

+

Социализация и
адаптация в обществе

+

+

+

+

БМ 02

Соблюдение основ
БМ 03 здорового образа
жизни

+

8

9

272

+

+

1862 210

480

900

ПМ

Профессиональные
модули

ПМ 01

Понимание сущности
будущей профессии

+

+

+

+

+

ПМ 02

Маркировка, укладка
и упаковка яиц

+

+

+

+

+

+

Сборка коробов и
подача упакованной
ПМ 03
продукции к месту
штабелевания

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Уборка
производственных
ПМ 04
+
помещений и рабочих
мест
Чистка клеточного и
другого
ПМ 05 обслуживаемого
оборудования и
инвентаря

+

МОО

Модули,
определяемые
организацией
образования

+

ПА

Промежуточная
аттестация

108

ИА

Итоговая аттестация

72

Итого обязательное
обучение:

2880

К

Консультации

Не более ста часов на учебный год

Ф

Факультативные
занятия

Не более четырех часов в неделю

ВСЕГО:

3312

Примечание:
* Содержание общеобразовательных дисциплин носит практикоориентированный
характер и определяется организацией образования самостоятельно.
Используемые аббревиатуры:
ООД - общеобразовательные дисциплины;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф – факультативы
Приложение 881
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа технического и профессионального образования по
специальности "Зоотехния" для лиц с особыми образовательными
потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 881 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1500000 - Сельское хозяйство, ветеринария и экология

Специальность:

1512000 – Зоотехния

Квалификация:

151204 2 – Птицевод
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
легкой степени)

Базовые
и
Наименование
профессиональные
модуля
компетенции

Краткий обзор модуля

Результаты обучения
критерии оценки

и

Дисциплины,
формирующие модуль

Базовые модули
Результат обучения: 1) Владеть
элементарными
основами
грамматики письма и правилами
речи для профессионального
общения.
Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
формирования
коммуникативной
компетенции
элементарного уровня в
устных и письменных
видах
речевой
деятельности
и
информационной
грамотности.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают основы
БМ
01.
БК 1. Применять
казахского (русского)
Применение
элементарные
языка
и
элементарных
основы
профессиональной
основ
профессионального
лексики;
основы
профессионального
общения
компьютерной
общения
грамотности,
необходимые для
адаптации
в
современном обществе.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
владеть лексическим и
грамматическим
минимумом
профессионального
казахского (русского)
языка; осваивать
компьютерные ресурсы
, овладевать техникой
их практического
применения.

Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
социализации
и

1.
Понимает
элементарный
лексико-грамматический
материал, необходимый
для общения в устной и
письменной форме на
казахском (русском)
Критерии
языке.
оценки:
2. Применяет простейшую
терминологию
по
специальности.
3. Ведет диалог в
процессе
профессионального
общения.
Результат обучения: 2) Владеть
основами информатики для решения Профессиональный
профессиональных задач.
казахский (русский)
1. Понимает назначение я з ы к
основных
и
Основы информатики
дополнительных
устройств компьютера для
ввода, вывода и обработки
информации.
2. Соблюдает требования
безопасности при работе с
компьютером.
3.
Выполняет
элементарные действия
Критерии при работе с простыми
оценки: информационными
объектами (текстами,
рисунками).
4. Осуществляет поиск
информации в Интернете.
Использует возможности
компьютерных
технологий
для
оперирования
информацией
профессиональной
направленности.
Результат обучения: 1) Соблюдать
общепринятые нормы поведения в
обществе.

БК
2.
Социализироваться
и адаптироваться в
обществе

БМ
02.
Социализация и
адаптация
в
обществе

БМ
03.
БК 3. Соблюдать Соблюдение основ

адаптации в обществе,
формирования
и
становления личности.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают: навыки
общения, общие нормы
и правила поведения в
обществе.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
реализовывать свои
стремления,
потребности, интересы;
формировать качества
самоопределения,
самоутверждения;
развивать
индивидуальность.

1. Соблюдает общие
нормы и правила
поведения в обществе, в
Критерии
группе, в рабочем
оценки:
коллективе.
2. Понимает степень Самопознание
ответственности за свои Этика и психология
поступки.
общения
Сотрудничает
с
окружающими в разных
социальных ситуациях.

Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
формирования
здорового образа жизни
, укрепления здоровья,
повышения
психологической и
физической
работоспособности,
приобщения
к
доступной спортивной
деятельности.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают
представления
о
физической культуре
как
средстве
укрепления здоровья, о
влиянии занятий
физической культуры
на формирование
здорового образа жизни
.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
владеть техникой
выполнения
физических
упражнений; соблюдать
правила безопасности
при
выполнении
движений во время

Результат обучения: 1) Укреплять
здоровье и соблюдать принципы
здорового образа жизни.

Результат обучения: 2) Осознавать
собственное положение в обществе.
1.
Участвует
в
Критерии общественной
жизни.
оценки: 2. Проявляет свои
творческие способности.

1. Имеет элементарные
представления о здоровом
образе
жизни.
2. Понимает влияние
физических упражнений
на укрепление здоровья.
Критерии 3. Применяет основные
оценки: правила поведения на
уроках физической
культуры.
4. Соблюдает правила
личной гигиены и
основные принципы
рационального питания.
Результат
обучения:
2)
Совершенствовать физические
качества и психофизиологические
способности.
1. Владеет техникой
выполнения несложных
физических упражнений.
2. Участвует в подвижных
и спортивных играх.
3. Соблюдает требования
техники безопасности в
Критерии процессе участия в
оценки:

Адаптивная физическая

основы здорового здорового образа занятий физической
образа жизни
жизни
культурой.

физкультурно-спортивных к у л ь т у р а
мероприятиях.
Валеология

Профессиональные модули
Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
развития
профессиональных и
личностных качеств в
соответствие
со
склонностями
и
возможностями,
способного приносить
пользу
обществу.
В результате изучения
модуля, обучающиеся
усваивают:
ПК 1. Понимать ПМ 01. Понимание представление
о
сущность будущей сущности будущей назначении профессии,
профессии
профессии
о профессиональных
важных качествах, а
также потребности
общества в будущей
профессии.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
понимать методы
решения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество, принимать
решения в стандартных
и нестандартных
ситуациях.

Результат обучения: 1) Быть
готовым к производственному труду.
1. Имеет понятие о
будущей
профессии.
Критерии 2. Имеет добросовестное
оценки: отношение
к
труду.
3.
Понимает
необходимость в труде.
Результат обучения: 2) Раскрыть
свои
возможности
для
самоопределения и самореализации.
1. Стремится к освоению
профессии.
Критерии
2. Осознает свою
оценки:
Введение
в
профессиональную
специальность
пригодность.
Ознакомительная
Результат обучения: 3) Принимать практика
решения в стандартных и
нестандартных ситуациях.

1. Осознает роль и место
выбранной профессии в
Критерии о б щ е с т в е .
оценки: 2. Имеет представления о
способах
решения
профессиональных задач.

Результат обучения: 1) Проводить
зоотехнический анализ кормов.

ПК 2. Выполнять П М
02.
вспомогательные Выполнение -

Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
кормления
птиц.
При изучении модуля
обучаемые осваивают
основных принципах
нормированного
кормления птиц,
основные органические
и минеральные добавки
и их роль в организме
п т и ц .

1. Отбирает среднюю
пробу
кормов
в
производственных
условиях.
Критерии 2. Подготовливает корм к
оценки: а н а л и з у .
3. Соблюдает технику
безопасности
при
проведении анализа
кормов.
Результат обучения: 2) Проводить
Птицеводство
кормление птиц.
Кормление птиц Охрана
1. Осведомлен об
т р у д а
основного кормления
Производственное

работы
по
кормлению птиц

работ
по
кормлению птиц

При изучении модуля
п т и ц .
обучение
обучающиеся учатся:
2. Под руководством Производственная
проводить
инструктора составляет практика
зоотехнический анализ
смеси для различных
кормов, составлять
рационов питания птиц.
смеси для различных
3. Проводит кормление
Критерии
рационов питания птиц
п т и ц .
оценки:
и проводить кормление
4.
Обладает
птиц, элементарным
элементарными навыками
навыкам наблюдения за
наблюдения
за
компьтерной системой
компьтерной системой
кормления и поения
кормления и поения
птицы.
птицы.
5. Соблюдает технику
безопасности
при
кормлении птиц.
Результат обучения: 1) Иметь
элементарные
сведения
о
микроклимате в помещениях для
содержания разных видов птиц.

Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
содержания
птиц.
При изучении модуля
обучаемые осваивают:
зоогигиенические
требования
к
воздушной среде, почве
, ее санитарную охрану,
ПМ
03.
к помещениям, к
ПК 3. Выполнять
Выполнение
содержанию и уходу за
вспомогательные
вспомогательных сельскохозяйственными
работы по уходу за
работ по уходу за птицами
и
их
птицами
птицами
транспортировке;
гигиену
сельскохозяйственных
п т и ц .
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
определять
микроклимат
в
помещениях
для
содержания птицы и
качество кормов и воды
.

1. Под руководством
инструктора определяет
движение воздуха в
помещениях, влажность,
температуру,
загазованность.
2. Работать с различными
Критерии приборами
для
оценки: о п р е д е л е н и я
микроклимата
в
помещениях
под
руководством
инструктора.
3. Соблюдать технику
безопасности во время
работы с приборами.

Птицеводство
Зоогигиена
и
ветеринарная санитария
Кормопроизводство
Охрана
труда
Производственное
обучение
Результат обучения: 2) Брать пробы Производственная
воды и кормов с последующим практика
определением их качества.
1. Обладает техникой
отбора проб воды и корма.
2. Применяет нормы
доброкачественности
воды
и
кормов.
3. Определяет качество
Критерии
в о д ы .
оценки:
4. Определяет качество
кормов.
5. Соблюдает технику
безопасности
при
определении качества
кормов и воды.

Результат обучения: 1) Проводить
сортировку яиц.
Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
сортировки
и
калибровки
яиц.
При изучении модуля
обучаемые осваивают:
ПК 4. Проводить
сущность сортировки и
ПМ 04. Сортировка
сортировку и
маркировки яиц,
и калибровка яиц с
калибровку яиц с
требования ГОСТ,
использованием
использованием
техники безопасности.
оборудования
оборудования
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
сортировать
и
маркировать пищевые и
инкубационные яйца с
применением
специальных
калибровочных станков
.

1. Понимает сущность
сортировки
яиц.
2. Использует ГОСТ по
сортировке
яиц.
3. Выполняет сортировку
Критерии
пищевых
яиц.
оценки:
4. Выполняет сортировку
инкубационных
яиц.
5. Соблюдает технику
безопасности
при
сортировке яиц.

Стандартизация и
сертификация,
Птицеводство
Ветеринарно-санитарная
экспертиза с основами
технологии переработки
продуктов
Результат
обучения:
2)
Осуществлять маркировку яиц с животноводства Охрана
т р у д а
применением
специальных
Производственное
калибровочных станков.
обучение
1. Понимает сущность Производственная
маркировки
яиц. практика
2. Владеет ГОСТ по
маркировке
яиц.
3. Выполняет маркировку
Критерии п и щ е в ы х
яиц.
оценки: 4. Выполняет маркировку
инкубационных
яиц.
4. Соблюдает технику
безопасности при работе с
калибровочными
станками.
Результат
обучения:
1)
Осуществлять
обработку
загрязненных яиц в емкостях.

Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
мойки загрязненных
яиц на яйцемоечных
машинах.
ПК 5. Проводить
При изучении модуля
ПМ 05. Мойка
мойку
обучаемые осваивают:
загрязненных яиц
загрязненных яиц
правила мойки яиц и
на яйцемоечных
на яйцемоечных
состав
машинах
машинах
дезинфицирующих
растворов.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
применяет безопасные
методы работы при

1. Понимает сущность
обработки загрязненных
яиц
и
состав
дезинфицирующих
Критерии
растворов.
оценки:
2. Применяет безопасные
методы работы при
Стандартизация и
обработке загрязненных
сертификация
яиц в емкостях.
Птицеводство
Результат
обучения:
2)
Ветеринарно-санитарная
Осуществлять мойку загрязненных экспертиза с основами
яиц на яйцемоечных машинах.
технологии переработки
1. Понимает способ мойки п р о д у к т о в
и санитарной обработки животноводства Охрана
т р у д а
я и ц
Производственное
сельскохозяйственных
обучение
п т и ц .
2. Использует правила Производственная
мойки
я и ц . практика
3. Применяет безопасные

обработке и мойке
загрязненных яиц.

Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
выполнения
маркировки, укладки и
упаковки
яиц.
При изучении модуля
ПК 6. Проводить
ПМ
06.
обучаемые осваивают:
ручную
Маркировка,
правила укладки яиц в
маркировку,
укладка и упаковка лотки, требования к
укладку и упаковку
яиц
маркировке
яиц,
яиц
требования ГОСТ и
техники безопасности.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
осуществлять
маркировку и укладку
яиц по категориям и
сортам.

Данный
модуль
описывает
результативность
работы, навыки и
знания, необходимые
для сборки коробов и
подачи упакованной
продукции к месту
штабелевания.
ПК 7. Проводить
ПМ 07. Сборка При изучении модуля
сборку коробов и
коробов и подача обучаемые осваивают:
подача
правила
сборки
упакованной
упакованной
подачи
продукции к месту коробов,
продукции к месту
упакованной
штабелевания
штабелевания
продукции к месту
упаковки, а также
способы штабелевания.

Критерии методы
мойки
яиц.
оценки: 4. Выполняет мойку
загрязненных яиц на
яйцемоечных машинах.
5.Соблюдает технику
безопасности при мойке
загрязненных яиц на
яйцемоечных машинах.
Результат
обучения:
1)
Осуществлять ручную маркировку
яиц с применением специальных
маркировочных станков, прессов и
автоматов в соответствии со
стандартами и техническими
условиями.
1. Понимает сущность
маркировки
яиц.
2. Понимает требования
ГОСТ по маркировке яиц.
Критерии
3. Выполняет маркировку
оценки:
я и ц .
4. Соблюдает технику
безопасности
при
маркировке яиц.

Птицеводство
Охрана
труда
Стандартизация и
сертификация
Ветеринарно-санитарная
экспертиза с основами
технологии переработки
продуктов
животноводства
Результат обучения: 2) Обеспечивать Производственное
укладку яиц по категориям и сортам. о б у ч е н и е
1. Понимает сущность Производственная
укладки
я и ц . практика
2. Использует безопасные
приемы работы при
Критерии у к л а д к е
яиц.
оценки: 3. Выполняет укладку яиц
по категориям и сортам.
4. Соблюдает технику
безопасности при укладке
яиц.
Результат обучения: 1) Собирать
коробки для яиц.
1. Соблюдает правила
сборки коробов для яиц.
2. Выполняет сборку
Критерии
коробов
для
яиц.
оценки:
3. Соблюдает технику
безопасности при сборке Птицеводство
Стандартизация и
коробов для яиц.
сертификация
Результат обучения: 2) Подавать
Охрана
труда
тары к месту упаковки яиц.
Ветеринарная санитария
Производственное
1. Понимает безопасные о б у ч е н и е
методы подачи тары. Производственная
2. Подает тары к месту практика

При изучении модуля Критерии упаковки
яиц.
обучающиеся учатся: оценки: 3. Соблюдает технику
безопасным приемам
безопасности при подаче
сборки коробов и
тары к месту упаковки
подачи тары к месту
яиц.
упаковки яиц.
Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
уборки
производственных
помещений и рабочего
места.
При изучении модуля
обучаемые осваивают:
санитарные нормы,
правила
и
гигиенические
требования
к
ПК 8. Проводить
предприятиям
ПМ 08. Уборка
уборку
промышленного
производственных
производственных
птицеводства; правила
помещений и
помещений и
очистки территории
рабочих мест
рабочих мест
предприятия; правила
внутреннего трудового
распорядка и охраны
труда,
производственной
санитарии и личной
гигиены, пожарной
безопасности.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
безопасным приемам
уборки
производственных
помещений и рабочего
места.

Результат обучения: 1) Проводить
уборку
производственных
помещений.

Данный
модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
чистки клеточного и
другого
обслуживаемого
оборудования
и
инвентаря.
При изучении модуля
обучаемые осваивают:
правила дезинфекции,
дезинсекции,
дератизации птичников
и вспомогательных

Результат обучения: 1) Выполнять
чистку, мойку клеточного и другого
обслуживаемого оборудования и
инвентаря.

ПК 9. Проводить
чистку клеточного
и
другого
обслуживаемого

ПМ 09. Чистка
клеточного и
другого
обслуживаемого

1. Понимает назначение
производственных
помещений.
2.
Убирает
производственные
Критерии помещения
птичника.
оценки: 4. Проводит дезинфекцию
.
5. Соблюдает технику
безопасности при уборке
Птицеводство
производственных
Охрана
труда
помещений.
Ветеринарная санитария
Результат обучения: 2) Выполнять
Производственное
уборку рабочего места.
обучение
Производственная
практика

1. Понимает назначение
рабочих
мест.
Критерии 2. Убирает рабочее место.
оценки: 3. Соблюдает технику
безопасности уборке
рабочего места.

1. Понимает назначение
клеточного
и
обслуживаемого
оборудования и инвентаря
.
2. Выполняет чистку,
мойку клеточного и
обслуживаемого
оборудования и инвентаря
.

Птицеводство
Охрана
труда
Ветеринарная санитария
Производственное

оборудования и
инвентаря

оборудования и
инвентаря

помещений.
Критерии 3. Проводит дезинфекцию о б у ч е н и е
При изучении модуля оценки: .
Производственная
обучающиеся учатся:
4. Соблюдает технику практика
безопасным приемам
безопасности при чистке,
чистки, мойки клеток и
мойке клеточного и
другого
обслуживаемого
обслуживаемого
оборудования и инвентаря
оборудования
и
.
инвентаря.

Примечание:
Используемые аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
Приложение 882
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года
№ 553

Типовая учебная программа технического и профессионального образования по
специальности "Зоотехния" для лиц с особыми образовательными
потребностями
Сноска. Приказ дополнен приложением 882 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 16.09.2019 № 409 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Код и профиль образования:

1500000 - Сельское хозяйство, ветеринария и экология

Специальность:

1512000 – Зоотехния

Квалификация:

151204 2 – Птицевод
Категория: лица с особыми
образовательными
потребностями
(умственная отсталость
умеренной степени)

Базовые
и
Наименование
профессиональные
модуля
компетенции

Краткий
модуля

обзор

Дисциплины,
Результаты обучения и критерии
формирующие
оценки
модуль

Базовые модули
Результат обучения: 1) Владеть
элементарными
основами
Данный модуль грамматики письма и правилами
описывает знания, речи для профессионального
умения и навыки, общения.
необходимые для

формирования
коммуникативной
компетенции
элементарного
уровня в устных и
письменных видах
речевой
деятельности и
информационной
грамотности.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают основы
казахского
(
русского) языка и
БМ
01.
профессиональной
БК 01. Применять
Применение
лексики; основы
элементарные
элементарных
компьютерной
основы
основ
грамотности,
профессионального
профессионального
необходимые для
общения
общения
адаптации
в
современном
обществе.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся: владеть
лексическим и
грамматическим
минимумом
профессионального
казахского
(
русского) языка;
осваивать
компьютерные
ресурсы,
овладевать
техникой их
практического
применения.

1.
Понимает
элементарный
лексико-грамматический
материал, необходимый
для общения в устной и
Критерии письменной форме на
оценки: казахском (русском)
языке.
2. Применяет простейшую
терминологию
по
специальности.
3. Ведет диалог в
процессе
профессионального
общения.
Результат обучения: 2) Владеть
основами информатики для решения Профессиональный
казахский (русский
профессиональных задач.
)
язык
1. Понимает назначение О с н о в ы
основных
и
информатики
дополнительных
устройств компьютера для
ввода, вывода и обработки
информации.
2. Соблюдает требования
безопасности при работе с
компьютером.
3.
Выполняет
элементарные действия
при работе с простыми
Критерии
информационными
оценки:
объектами (текстами,
рисунками).
4. Осуществляет поиск
информации в Интернете.
5.
Использует
возможности
компьютерных
технологий
для
оперирования
информацией
профессиональной
направленности.

Данный модуль Результат обучения: 1) Соблюдать
описывает знания, нормы поведения в обществе.
умения и навыки,
1. Имеет представление о
необходимые для
нормах и правилах
социализации и
поведения в обществе, в
адаптации
в
группе, в рабочем
обществе, для
коллективе.
формирования и
2. Имеет понятия об
становления
ответственности за свои
личности, а также
поступки на основе

БК
2.
Социализироваться
и адаптироваться в
обществе

БМ
02
Социализация и
адаптация
в
обществе

условия адаптации
индивида
в
обществе.
В результате
изучения модуля,
обучающиеся
осваивают:
социальные
качества общения,
поведения и
предметной
деятельности,
принятых
в
обществе.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся:
реализовать свои
стремления,
потребности,
интересы;
формировать
качества
самоопределения,
самоутверждения;
развивать
индивидуальность.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
формирования
здорового образа
жизни, укрепления
здоровья,
повышения
психологической и
физической
работоспособности
, приобщения к
доступной
спортивной
деятельности.
В результате
изучения модуля
обучающиеся
осваивают
представления о
физической
БК 3. Соблюдать БМ 03 Соблюдение культуре как
основы здорового основ здорового с р е д с т в е
укрепления
образа жизни
образа жизни
здоровья,
о

Критерии элементарных знаний об
оценки: этических нормах и
правилах поведения в
современном обществе.
3. Сотрудничает с
окружающими в разных
социальных ситуациях.

Самопознание
Результат обучения: 2) Понимает Э т и к а
и
собственное положение в обществе. психология
общения

1.
Участвует
в
общественной жизни под
Критерии
руководством наставника.
оценки:
2. Проявляет свои
творческие способности.

Результат обучения: 1) Укреплять
здоровье и соблюдать принципы
здорового образа жизни.
1. Имеет элементарные
представления о здоровом
образе
жизни.
2. Понимает влияние
физических упражнений
на укрепление здоровья.
Критерии 3. Применяет основные
оценки: правила поведения на
уроках физической
культуры.
4. Соблюдает правила
личной гигиены и
основные принципы
рационального питания.
Результат
обучения:
2)
Совершенствовать физические
качества и психофизиологические
способности.
Адаптивная
физическая
культура
Валеология

влиянии занятий
физической
культуры на
формирование
1. Владеет техникой
здорового образа
выполнения несложных
жизни.
физических упражнений.
При изучении
2. Участвует в подвижных
модуля
Критерии и спортивных играх.
обучающиеся
оценки: 3. Соблюдает требования
учатся: владеть
техники безопасности в
техникой
процессе участия в
выполнения
физкультурно-спортивных
физических
мероприятиях.
упражнений;
соблюдать правила
безопасности при
выполнении
движений во время
занятий
физической
культурой.
Профессиональные модули
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
развития
профессиональных
и личностных
качеств
в
соответствие со
склонностями и
возможностями,
способного
приносить пользу
обществу.
В результате
изучения модуля,
обучающиеся
усваивают:
представление о
назначении
профессии, о
профессиональных
важных качествах.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся: раскрывать
свои возможности
д л я
самоопределения и
самореализации,
принимать

Результат обучения: 1) Быть
готовым к производственному труду.
1. Имеет простейшие
знания о будущей
профессии.
2.
Направляется
Критерии
наставником
на
оценки:
добросовестное
отношение
к
труду.
3. Имеет понятие о
необходимости в труде.
Результат обучения: 2) Раскрыть
свои
возможности
для
самоопределения и самореализации.
1. Стремиться к освоению
профессии.
2. Имеет элементарное
представление о своей

Критерии
оценки:

решения
в
ПК 1. Понимать ПМ 01. Понимание стандартных и
сущность будущей сущности будущей нестандартных
профессии
профессии
ситуациях.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
выполнения
маркировки,
укладки
и
упаковки
яиц.
При изучении
модуля обучаемые
осваивают:
ПК 2. Проводить
правила укладки
ПМ
02.
ручную
яиц в лотки,
Маркировка,
маркировку,
требования к
укладка и упаковка
укладку и упаковку
маркировке яиц,
пищевых яиц
пищевых яиц
требования ГОСТ
и
техники
безопасности.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся:
осуществлять
маркировку и
укладку яиц по
категориям и
сортам.

профессиональной
пригодности.

Введение
в
специальность
Ознакомительная
практика

Результат
обучения:
1)
Осуществлять ручную маркировку
яиц с применением специальных
маркировочных
станков
в
соответствии со стандартами и
техническими условиями.
1. Понимает сущность
маркировки
яиц.
2. Понимает требования
по
маркировке
яиц.
Критерии
3. Выполняет маркировку
оценки:
я и ц .
4. Соблюдает технику
безопасности
при
маркировке яиц.

Птицеводство
Охрана
труда
Стандартизация и
сертификация
Ветеринарная
санитария
Производственное
Результат обучения: 2) Обеспечивать о б у ч е н и е
укладку яиц по категориям и сортам. Производственная
практика
1. Понимает сущность
укладки
яиц.
2. Выполняет укладку яиц
Критерии
по категориям и сортам.
оценки:
3. Использует безопасные
приемы работы при
укладке яиц.

Данный модуль Результат обучения: 1) Собирать
описывает
коробов для яиц.
результативность
1. Соблюдает правила
работы, навыки и
сборки коробов для яиц.
знания,
2. Выполняет сборку
необходимые для
коробов
для
яиц.

сборки коробов и
подачи
упакованной
продукции к месту
штабелевания.
При изучении
ПК 3. Проводить
ПМ 03. Сборка модуля обучаемые
сборку коробов и
коробов и подача осваивают:
подача
упакованной
правила сборки
упакованной
продукции к месту коробов, подачи
продукции к месту
штабелевания
упакованной
штабелевания
продукции к месту
упаковки, а также
способы
штабелевания.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся: безопасным
приемам сборки
коробов и подачи
тары к месту
упаковки яиц.

Критерии 3. Соблюдает технику
оценки: безопасности при сборке
коробов для яиц.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
уборки
производственных
помещений и
рабочего
места.
При изучении
модуля обучаемые
осваивают:
санитарные нормы,
правила
и
гигиенические
требования к
предприятиям
промышленного
птицеводства;
ПК 4. Проводить
ПМ 04. Уборка правила очистки
уборку
производственных территории
производственных
помещений и
предприятия;
помещений и
рабочего места
правила
рабочего места
внутреннего
трудового
распорядка и
охраны труда,
производственной
санитарии
и
личной гигиены,
пожарной
безопасности.

Результат обучения: 1) Проводить
уборку
производственных
помещений.

Птицеводство
Стандартизация и
сертификация
Охрана
труда
Ветеринарная
санитария
Производственное
обучение
1. Подает тары к месту Производственная
упаковки
яиц. практика
Критерии 2. Соблюдает технику
оценки: безопасности при подаче
тары к месту упаковки
яиц.
Результат обучения: 2) Подавать
тары к месту упаковки яиц.

1. Понимает назначение
производственных
помещений.
2.
Убирает
производственные
Критерии помещения
птичника.
оценки: 3. Проводит дезинфекцию
.
4. Соблюдает технику
безопасности при уборке
производственных
помещений.
Результат обучения: 2) Выполнять Птицеводство
уборку рабочего места.
Охрана
труда
Ветеринарная
санитария
Производственное
обучение
Производственная
практика

1. Понимает назначение
рабочих
мест.
Критерии 2. Убирает рабочее место.
оценки:

ПК 5. Проводить
чистку клеточного
и
другого
обслуживаемого
оборудования и
инвентаря

ПМ 05. Чистка
клеточного и
другого
обслуживаемого
оборудования и
инвентаря

При изучении
модуля
обучающиеся
учатся: безопасным
приемам уборки
производственных
помещений и
рабочего места.

3. Соблюдает технику
безопасности при уборке
рабочих мест.

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
чистки клеточного
и
другого
обслуживаемого
оборудования и
инвентаря.
При изучении
модуля обучаемые
осваивают:
правила
дезинфекции,
дезинсекции,
дератизации
птичников и
вспомогательных
помещений.
При изучении
модуля
обучающиеся
учатся: безопасным
приемам чистки,
мойки клеток и
другого
обслуживаемого
оборудования и
инвентаря.

Результат обучения: 1) Выполнять
чистку, мойку клеточного и другого
обслуживаемого оборудования и
инвентаря.

1. Понимает назначение
клеточного
и
обслуживаемого
оборудования и инвентаря
.
2. Выполняет чистку,
мойку клеточного и
обслуживаемого
Критерии оборудования и инвентаря
оценки: .
3. Проводит дезинфекцию
.
4. Соблюдает технику
безопасности при чистке,
мойке клеточного и
обслуживаемого
оборудования и инвентаря
.

Птицеводство
Охрана
труда
Ветеринарная
санитария
Производственное
обучение
Производственная
практика

Примечание:
Используемые аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.
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Приложение 16

Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования всех
уровней образования
Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года
№ 604. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 ноября 2018
года № 17669.
Примечание
РЦПИ!
Порядок введения в действие настоящего приказа см. п. 4.
В соответствии с подпунктом 5-1) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27
июля 2007 года "Об образовании" ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1) Государственный общеобязательный стандарт дошкольного воспитания и
обучения согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) Государственный общеобязательный стандарт начального образования согласно
приложению 2 к настоящему приказу;
3) Государственный общеобязательный стандарт основного среднего образования
согласно приложению 3 к настоящему приказу;
4) Государственный общеобязательный стандарт общего среднего образования
согласно приложению 4 к настоящему приказу;
5) Государственный общеобязательный стандарт технического и
профессионального образования согласно приложению 5 к настоящему приказу;
6) Государственный общеобязательный стандарт послесреднего образования
согласно приложению 6 к настоящему приказу;
7) Государственный общеобязательный стандарт высшего образования согласно
приложению 7 к настоящему приказу;
8) Государственный общеобязательный стандарт послевузовского образования
согласно приложению 8 к настоящему приказу.
2. Департаменту технического и профессионального образования Министерства
образования и науки Республики Казахстан в установленном законодательством
порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции
Республики Казахстан;
2) в течении десяти календарных дней со дня государственной регистрации
настоящего приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на
казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для

официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк
нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства образования
и науки Республики Казахстан;
4) в течении десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего
приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департаменте
юридической службы Министерства образования и науки Республики Казахстан
сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3)
настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра
образования и науки Республики Казахстан Аймагамбетова А.К.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней
после дня его первого официального опубликования, за исключением:
1) подпункта 6) пункта 10 Государственного общеобязательного стандарта
дошкольного воспитания и обучения и строки, порядковый номер 9, раздела "
Коммуникативно-языковые навыки" приложения 2 к Государственному
общеобязательному стандарту дошкольного воспитания и обучения, которые вводятся
в действие с 1 сентября 2020 года;
2) пунктов 20 и 22 Государственного общеобязательного стандарта дошкольного
воспитания и обучения, которые вводятся в действие с 1 сентября 2019 года;
3) параграфа 1 главы 2, параграфа 1 главы 3 и параграфа 1 главы 4
Государственного общеобязательного стандарта начального образования, которые
вводятся в действие с 1 сентября 2019 года для 4 классов;
4) параграфа 1 главы 2, параграфа 1 главы 3 и параграфа 1 главы 4
Государственного общеобязательного стандарта основного среднего образования,
которые вводятся в действие с 1 сентября 2019 года для 9 классов;
5) параграфа 1 главы 2, параграфа 1 главы 3 и параграфа 1 главы 4
Государственного общеобязательного стандарта общего среднего образования,
которые вводятся в действие с 1 сентября 2019 года для 10 классов и с сентября 2020
года для 11 классов.
При этом пункты 19 и 21 Государственного общеобязательного стандарта
дошкольного воспитания и обучения, параграф 2 главы 2, параграф 2 главы 3 и
параграф 2 главы 4 Государственного общеобязательного стандарта начального
образования, параграф 2 главы 2, параграф 2 главы 3 и параграф 2 главы 4
Государственного общеобязательного стандарта основного среднего образования
действует до 1 сентября 2019 года, параграф 2 главы 2, параграф 2 главы 3 и параграф 2
главы 4 Государственного общеобязательного стандарта общего среднего образования
действует до 1 сентября 2020 года.
Министр образования и науки

Республики Казахстан

Е. Сагадиев
Приложение 1
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 31 октября 2018 года № 604

Государственный общеобязательный стандарт дошкольного воспитания и
обучения
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Государственный общеобязательный стандарт дошкольного
воспитания и обучения (далее – стандарт) разработан в соответствии с подпунктом 5-1)
статьи 5, статьи 56 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об
образовании" и определяет требования к:
1) содержанию дошкольного воспитания и обучения с ориентиром на результаты
обучения;
2) максимальному объему учебной нагрузки воспитанников;
3) уровню подготовки воспитанников;
4) сроку обучения.
2. В настоящем стандарте применяются следующие термины и их определения:
1) родительские навыки – навыки, необходимые для удовлетворения физических,
интеллектуальных и эмоциональных потребностей ребенка, обеспечения его
социального развития, формирования соответствующего поведения;
2) социализация – процесс вхождения ребенка в социальную среду через овладение
знаниями, умениями и навыками, нормами, правилами, необходимыми для
полноценной жизни в обществе;
3) социальные навыки – способы и приемы социального взаимодействия, которыми
ребенок овладевает в дошкольном возрасте;
4) интеграция – процесс установления связи между структурными компонентами
содержания;
5) раннее развитие – осуществление комплекса мер, направленных на физическое,
интеллектуальное и эмоциональное и развитие ребенка от рождения до трех лет;
6) предметно-пространственная развивающая среда – система условий,
обеспечивающая личностное, интеллектуальное, социальное и эмоциональное развитие
ребенка дошкольного возраста;
7) инклюзивное образование – процесс, обеспечивающий равный доступ к
воспитанию и обучению всех воспитанников с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей;

8) режим дня – рациональное распределение времени и правильная
взаимопоследовательность различных видов детской деятельности и отдыха в течение
суток, способствующие нормальному развитию ребенка и укреплению его здоровья;
9) уход – организация присмотра, питания, санитарно-гигиенических,
оздоровительных процедур для детей раннего возраста;
10) результат обучения – показатель уровня развития ребенка;
11) навыки самообучения – навыки, накопленные ребенком самостоятельно и под
руководством взрослых для познания окружающей среды и успешной подготовки к
обучению в школе;
12) типовая учебная программа – программа, определяющая содержание и объем
знаний, умений, навыков и компетенций, подлежащих освоению по каждой
организованной учебной деятельности;
13) типовой учебный план – документ, регламентирующий перечень, объем,
продолжительность организованной учебной деятельности в неделю по возрастным
группам;
14) организованная учебная деятельность – совместная деятельность педагога и
воспитанников, направленная на усвоение знаний, приобретение умений и навыков;
15) индивидуальный учебный план – учебный план, составленный воспитателем и/
или специалистами службы психолого-педагогического сопровождения на основе
Типового учебного плана с учетом его индивидуальных возможностей и потребностей;
16) индивидуальная учебная программа – учебная программа, составленная
воспитателем и/или специалистами службы психолого-педагогического сопровождения
на основе Типовой учебной программы с учетом его индивидуальных возможностей и
потребностей;
17) дети с особыми образовательными потребности – дети, которые испытывают
постоянные или временные трудности в получении образования, обусловленные
здоровьем, нуждающиеся в специальных, общеобразовательных учебных программах и
образовательных программах дополнительного образования.
Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным приказом Министра образования и науки
РК от 05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней
после дня его первого официального опубликования).
3. В дошкольных организациях и предшкольных классах предусматривается
воспитание и обучение детей с особыми образовательными потребностями в
количестве не более трех человек на каждую группу. При наличии в группе детей с
особыми образовательными потребностями комплектование группы осуществляется в
соотношении три воспитанника на одного ребенка с особыми образовательными
потребностями.

Сноска. Пункт 3 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).

Глава 2. Требования к содержанию дошкольного воспитания и обучения с
ориентиром на результаты обучения
4. Дошкольные организации и предшкольные классы организаций среднего
образования Республики Казахстан осуществляют образовательную деятельность в
соответствии с:
1) типовыми учебными планами дошкольного воспитания и обучения
утвержденными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 20
декабря 2012 года № 557 "Об утверждении типовых учебных планов дошкольного
воспитания и обучения Республики Казахстан" (зарегистрирован в Реестре
государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8275) (далее типовые учебные планы);
2) типовой учебной программой дошкольного воспитания и обучения,
утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра образования и науки
Республики Казахстан от 12 августа 2016 года № 499 "Об утверждении типовой
учебной программы дошкольного воспитания и обучения" (зарегистрированный в
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14235) (
далее - типовая учебная программа).
5. Содержание типовой учебной программы направлено на:
1) достижение цели и задач, представленных в виде ожидаемых результатов
обучения;
2) формирование двигательных, коммуникативных, познавательных, творческих,
социальных знаний, умений и навыков, навыков самообучения, в том числе у детей
раннего возраста;
3) создание психолого-педагогических условий воспитания и обучения;
4) создание равных стартовых возможностей для обучения воспитанников
дошкольного возраста в организациях начального образования;
5) обеспечение принципов преемственности и непрерывности с учетом обучающих,
развивающих и воспитательных задач между дошкольным воспитанием и обучением и
начальным образованием;
6) подготовку к учебной деятельности с учетом индивидуальных и возрастных
особенностей воспитанников;
7) формирование социально-личностных качеств, направленных на развитие
креативности, коммуникабельности, критического мышления и умений
взаимодействовать в команде."

8) формирование духовно-нравственных навыков, основанных на национальных
традициях и общечеловеческих ценностях, в рамках реализации программы "Рухани
жаңғыру".
Сноска. Пункт 5 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
6. При обучении детей с особыми образовательными потребностями в условиях
инклюзивного образования разрабатывается индивидуальный учебный план и
индивидуальная программа с учетом особенностей ребенка.
7. Результаты обучения, как показатели, обеспечивают мониторинг развития
ребенка и являются основой планирования его индивидуального развития.
8. Содержание дошкольного воспитания и обучения основано на образовательных
областях: "Здоровье", "Коммуникация", "Познание", "Творчество", "Социум" и
реализуется путем их интеграции через организацию различных видов деятельности.
9. Образовательная область "Здоровье".
Целью образовательной области "Здоровье" является воспитание здорового,
физически развитого ребенка, формирование у воспитанников сознательного
отношения к своему здоровью.
Образовательная область "Здоровье" включает оказание содействия родителям в
приобретении навыков по уходу и развитию детей с раннего возраста; формирование у
воспитанников культурно-гигиенических навыков, двигательного опыта через освоение
основных движений; развитие физических качеств и потребности в двигательной
активности; проведение различных национальных подвижных игр, игр
соревновательного характера в командах; выполнение спортивных упражнений;
знакомство с элементами спортивных игр; развитие творческих способностей и
навыков взаимодействия в команде.
Содержание образовательной области "Здоровье" направлено на охрану и
укрепление здоровья ребенка; формирование навыков безопасного поведения в быту,
на улице, в условиях природы, чрезвычайных ситуациях; обогащение двигательного
опыта воспитанников через совершенствование основных движений с использованием
творческих, познавательных и речевых способностей.
Для детей с нарушением интеллекта (легкой и умеренной степенью умственной
отсталости) воспитание и обучение предполагает формирование общедвигательных
умений, навыков ходьбы и бега, координации движений, простейших навыков
использования гигиенического и физкультурного оборудования, вызывание
эмоционального отклика и желания участвовать в играх, выполнение действия по
инструкции.
Организованная учебная деятельность образовательной области "Здоровье"
включает:

1) физическую культуру (адаптивная физическая культура для воспитанников с
особыми образовательными потребностями);
2) основы безопасного поведения.
Сноска. Пункт 9 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
10. Образовательная область "Коммуникация".
Целью образовательной области "Коммуникация" является формирование устной
речи, овладение навыками общения в различных жизненных ситуациях, формирование
предпосылок чтения и письма.
Образовательная область "Коммуникация" включает развитие устной и связной
речи воспитанников в различных видах детской деятельности через знакомство с
культурой, обычаями и традициями народа Казахстана, выразительное чтение и
пересказывание, воспитание звуковой культуры речи, обогащение активного словаря,
овладение нормами речи, обучение государственному и русскому языкам.
Содержание образовательной области "Коммуникация" направлено на развитие
коммуникативных умений и навыков, развитие устной речи в различных видах детской
деятельности, обогащение словарного запаса, интереса к детской литературе.
Для детей с нарушением интеллекта (легкой и умеренной степенью умственной
отсталости) воспитание и обучение включает формирование вербальных и
невербальных навыков коммуникации, создание речевой среды, пробуждение речевой
активности, интереса к окружающему миру, способности участвовать в различных
формах коммуникативной деятельности.
Организованная учебная деятельность образовательной области "Коммуникация"
включает:
1) развитие речи;
2) художественную литературу;
3) основы грамоты;
4) казахский язык (в группах с русским языком обучения), русский язык (в группах
с казахским языком обучения);
Сноска. Пункт 10 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
11. Образовательная область "Познание".
Целью образовательной области "Познание" является развитие личности
дошкольника для овладения элементарными навыками познавательной деятельности,
умение работать в команде для взаимодействия с окружающим миром.
Образовательная область "Познание" включает формирование навыков
количественного счета, представлений о геометрических фигурах и формах,

ориентировку в пространстве и времени; конструирование из строительного,
природного, бросового материалов и деталей конструктора; расширение знаний о
предметах и явлениях живой и неживой природы; развитие креативного мышления.
Для детей с нарушением интеллекта (легкой и умеренной степенью умственной
отсталости) воспитание и обучение направлено на формирование навыков
полисенсорного восприятия и ориентировки в пространстве, дифференциацию
поступающей сенсорной информации, накопление чувственного опыта, овладение
предметными действиями и активизацию мыслительных процессов, формирование
элементарных математических представлений.
Организованная учебная деятельность образовательной области "Познание"
включает:
1) сенсорику (в группах ясельного возраста - 1-3 года), основы математики (в
группах дошкольного возраста – 3-6 лет);
2) конструирование;
3) естествознание.
Сноска. Пункт 11 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
12. Образовательная область "Творчество".
Целью образовательной области "Творчество" является формирование творческой
личности, развитие творческих способностей, эмоционально-чувственной сферы,
воображения, мышления, художественного вкуса, воспитание патриотизма через
приобщение к национальному изобразительному искусству.
Образовательная область "Творчество" включает рисование, лепку, аппликацию,
формирование умений и навыков восприятия и понимания произведений искусства,
умение работать в команде, эстетического отношения к окружающему миру;
представлений о видах искусства, реализацию самостоятельной творческой
деятельности воспитанников.
Для детей с нарушением интеллекта (легкой и умеренной степенью умственной
отсталости) воспитание и обучение включает формирование образов реального мира в
процессе творческой деятельности, уточнение, конкретизация и обобщение
предметных представлений.
Организованная учебная деятельность образовательной области "Творчество"
включает:
1) рисование;
2) лепку;
3) аппликацию;
4) музыку.".
13. Образовательная область "Социум".

Целью образовательной области "Социум" является позитивная социализация
воспитанников раннего и дошкольного возраста, приобщение их к социокультурным
нормам, традициям семьи, общества и государства, формирование
духовно-нравственных ценностей.
Образовательная область "Социум" включает в себя приобретение социальных
навыков и навыков самообучения; усвоение нравственных норм поведения в обществе,
а также общечеловеческих ценностей; умение ребенка общаться со сверстниками и
взрослыми; воспитание самостоятельности; формирование уважительного отношения к
окружающим людям, чувства принадлежности к своей семье, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания; знание и уважение истории и культуры казахского
народа, а также других народов, расширение представлений о родной земле;
формирование интереса к различным видам труда и людям разных профессий.
Формирование у воспитанников раннего возраста социальных навыков и навыков
самообучения в семье и дошкольных организациях направлены на охрану жизни и
укрепление здоровья, развитие социально-бытовых и социально-коммуникативных
умений и навыков: культурно-гигиенических умений и навыков, правил поведения,
приобщение их к дисциплине и режиму дня, развитие когнитивных функций (умение
видеть трудности, возникшие перед ним; заметить изменения настроения,
эмоционального состояния); воспитание этических норм, являющихся основой
построения межличностных отношений, создание в семье и дошкольных организациях
атмосферы доброты, внимания, заботы и взаимопомощи, комфортную социализацию
личности, накопление опыта эмоционально-нравственных отношений, обеспечение
преемственности традиций в воспитании в различных видах детской деятельности,
воспитание любви к родному краю, своей стране, интерес к ее истории.
Для детей с нарушением интеллекта (легкой и умеренной степенью умственной
отсталости) воспитание и обучение направлено на формирование навыков
самообслуживания по удовлетворению органических нужд, поведения и отношения в
социуме, включение в социальное и бытовое окружение, вооружение разнообразными
социокультурными навыками.
Организованная учебная деятельность образовательной области "Социум" включает
:
1) самопознание;
2) ознакомление с окружающим миром.
Сноска. Пункт 13 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
13. Образовательная область "Социум".

Целью образовательной области "Социум" является позитивная социализация
воспитанников раннего и дошкольного возраста, приобщение их к социокультурным
нормам, традициям семьи, общества и государства.
Образовательная область "Социум" включает в себя приобретение социальных
навыков и навыков самообучения; усвоение нравственных норм поведения в обществе,
а также общечеловеческих ценностей; умение ребенка общаться со сверстниками и
взрослыми; воспитание самостоятельности; формирование уважительного отношения к
окружающим людям, чувства принадлежности к своей семье, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания; знание и уважение истории и культуры казахского
народа, а также других народов, расширение представлений о родной земле;
формирование интереса к различным видам труда и людям разных профессий.
Формирование у воспитанников раннего возраста социальных навыков и навыков
самообучения в семье и дошкольных организациях направлены на охрану жизни и
укрепление здоровья, развитие социально-бытовых и социально-коммуникативных
умений и навыков: культурно-гигиенических умений и навыков, правил поведения,
приобщение их к дисциплине и режиму дня, развитие когнитивных функций (умение
видеть возникшие перед ним трудности; заметить изменения настроения,
эмоционального состояния); воспитание этических норм, являющихся основой
построения межличностных отношений, создание в семье и дошкольных организациях
атмосферы доброты, внимания, заботы и взаимопомощи, комфортную социализацию
личности, накопление опыта эмоционально-нравственных отношений, обеспечение
преемственности традиций в воспитании в различных видах детской деятельности.
Организованная учебная деятельность образовательной области "Социум" включает
:
1) самопознание;
2) ознакомление с окружающим миром;
3) исключен приказом Министра образования и науки РК от 05.05.2020 № 182 (
вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого
официального опубликования).
Сноска. Пункт 13 с изменением, внесенным приказом Министра образования и
науки РК от 05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных
дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 3. Требования к максимальному объему учебной нагрузки воспитанников
14. Максимальный объем учебной нагрузки воспитанников устанавливается в
типовых учебных планах.
15. Объем учебной недельной нагрузки для детей с казахским языком обучения
следующий:

1) группа раннего возраста (от 1-го года) - 7 часов с продолжительностью 7-10
минут;
2) младшая группа (от 2-х лет) - 9 часов с продолжительностью 10-15 минут;
3) средняя группа (от 3-х лет) - 11 часов с продолжительностью 15-20 минут;
4) старшая группа (от 4-х лет) – 12 часов с продолжительностью 20-25 минут;
5) предшкольная группа, предшкольный класс (от 5-ти лет) – 17 часов с
продолжительностью 25-30 минут.";
Объем учебной недельной нагрузки для детей с русским языком обучения
следующий:
1) группа раннего возраста (от 1-го года) - 7 часов с продолжительностью 7-10
минут;
2) младшая группа (от 2-х лет) - 9 часов с продолжительностью 10-15 минут;
3) средняя группа (от 3-х лет) - 11,5 часов с продолжительностью 15-20 минут;
4) старшая группа (от 4-х лет) - 12,5 часов с продолжительностью
20-25 минут;
5) предшкольная группа, предшкольный класс (дети от 5-ти лет) – 18 часов с
продолжительностью 25-30 минут.
Сноска. Пункт 15 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).

Глава 4. Требования к уровню подготовки воспитанников
16. Воспитанник дошкольной организации должен освоить объем знаний, умений,
навыков и компетенций, подлежащих освоению по возрастным группам по каждой
образовательной области и по каждой организованной учебной деятельности,
определяемый в типовой учебной программе:
17. Требования к уровню подготовки воспитанников определяются в типовой
учебной программе в виде ожидаемых результатов на основе мониторинга достижений
воспитанника в соответствии с его возрастом:
1) первый уровень – ребенок воспроизводит те или иные действие и знания;
2) второй уровень – ребенок осознает свои действия и владеет определенным
запасом знаний;
3) третий уровень – ребенок применяет то, что он знает и умеет, самостоятельно и
творчески использует знания, умения и навыки.
18. Выпускник дошкольной организации и предшкольного класса организации
среднего образования должен обладать следующими качествами:
1) физически развитый;
2) любознательный;

3) уверенный в себе и активный;
4) эмоционально отзывчивый;
5) владеюший социальными навыками и способами взаимодействия со
сверстниками и взрослыми, навыками самообучения;
6) имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем
социуме), государстве (стране), мире и природе;
7) владеющий необходимыми умениями и навыками для обучения в организации
среднего образования.
19. Исключен приказом Министра образования и науки РК от 05.05.2020 № 182 (
вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого
официального опубликования).
20. Перечень умений и навыков детей от рождения до приема в 1 класс приведены в
приложении 2 к Государственному общеобязательному стандарту дошкольного
воспитания и обучения.
Сноска. Пункт 20 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).

Глава 5. Требования к сроку обучения
21. Исключен приказом Министра образования и науки РК от 05.05.2020 № 182 (
вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого
официального опубликования).
22. Возрастная периодизация и возрастные группы (возраст детей – полных лет на
начало учебного года) следующие:
1) ясельный возраст – 0-3 года:
младенческий возраст – от рождения;
ранний возраст – от 1-го года (группа раннего возраста);
младший возраст – от 2-х лет (младшая группа);
2) дошкольный возраст – 3-6 лет:
средний возраст– от 3-х лет (средняя группа);
старший возраст – от 4-х лет (старшая группа);
предшкольный возраст - от 5-ти лет (предшкольная группа, предшкольный класс).
Срок освоения типовой учебной программы дошкольного воспитания и обучения –
5 лет.
Сноска. Пункт 22 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
Приложение 1
к Государственному

общеобязательному
стандарту дошкольного
воспитания и обучения

Перечень умений и навыков воспитанников от 1 года до 6(7) лет
Сноска. Приложение 1 исключено приказом Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
Приложение 2 к
Государственному
общеобязательному стандарту
дошкольного воспитания и
обучения

Перечень умений и навыков детей от рождения до приема в 1 класс
Сноска. Приложение 2 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
№
п/ Перечень навыков
п

1 2

Ясельный возраст (0-3 года)

Дошкольный возраст (3-6 лет)

Младенческий
возраст
(от
рождения)

Ранний возраст (от Младший возраст ( Средний возраст (от Старший возраст
1 года)
от 2-х лет)
3-х лет)
лет)

3

4

5

6

Ест
ложкой
самостоятельно,
одевается при
помощи взрослого,
просится на горшок
, знает его место и
своевременно
сообщает
о
потребности.

Владеет
первоначальными
навыками личной
гигиены.

З н а е т
Знает и соблюдает
последовательно
правила личной
выполнения
гигиены.
гигиенических пр

Умеет ходить и
бегать в заданном
направлении.
Любит
подниматься и
спускаться
с
лестницы.

Владеет
первоначальными
навыками бега,
лазания, прыжков.

Владеет
элементарными
навыками
выполнения
основных видов
движений.

7

Здоровье сберегающие навыки
Выполняет
движения при
виде объектов
Культурно-гигиенические кормления.
1
навыки
Помогает
удерживать
бутылочку,
хватает чашу.

2 Физическая культура

Умеет хватать
пальцы взрослых.
Дотягивается до
предметов и
хватает обеими
руками, передает
предмет из рук в
руки.

Поднимается с
опорой на предмет Умеет играть рядом
, перемещается в , самостоятельно
пространстве.
находить яркие,

Умеет
выполн
самостоятельно
жизненно
важ
движения.

Умеет самостоят
играть в различны
в
том
чи

3 Самостоятельная
Вытаскивает
двигательная активность предметы из
контейнера,
плещется в воде.

4 Здоровый образ жизни

привлекающие
Умеет играть в
внимание предметы небольшой
в пространстве.
подгруппе.

Проявляет
положительные
Демонстрирует
эмоции
при
увеличивающуюся Исполняет
проведении
способность
режимные моменты закаливающих
самоуспокоения и .
процедур
и
засыпания.
соблюдает
осторожность в
опасных ситуациях.

Умеет соблюдать
элементарные
правила игр в
команде.

национальные,
соблюдать правил

Знает элементарные
правила здорового
образа
жизни,
выполняет по показу
взрослого приемы
закаливания.

Знает и соблю
элементарные пр
здорового образа
Умеет обращат
растениями, живо
и насекомыми.

Коммуникативно-языковые навыки

1 Культура общения

2

Грамматический строй
речи

Подражает новым
словам; пользуется
облегченными
Реагирует на звук
названиями
и его источник.
знакомых
Лепечет
и
предметов
и
подражает звукам.
действий
и
первыми полными
словами.

-----

Умеет вступать в
контакт
со
сверстниками и
близкими.

Понимает речь
Умеет вступать в
взрослого, умеет
со взрослыми, де
слушать вопросы и
выполнять их про
отвечать на них.

Умеет пользоваться
Умеет согласов
простыми словами
составлять
Умеет выразить Умеет применять
и элементарно
сложносочиненн
свою мысль, чтобы необходимые слова и
обозначать
сложноподчинен
быть понятым.
словосочетания.
предметы
и
предложения с по
действия.
вопросов взросло

3 Звуковая культура речи

Умеет отчетливо
произносить
Реагирует
гласные
и
жестами или
доступные
в
голосом, когда
артикуляционном
называют его имя.
отношении
согласные звуки.

Умеет правильно
артикулировать
гласные
и
согласные звуки.

Умеет
четко
Умеет
правил
произносить слова,
произносить все
вслушиваясь в их
родного языка.
звучание.

4 Словарный запас

Воспроизводит
правильно слова и
Имитирует
фразы,
действия, жесты и произнесенные
звуки других.
взрослыми.
Подражает звукам
животного.

Умеет отвечать на
вопросы о себе,
членах семьи,
любимых игрушках.

Использует слов
Называет
все
опоры на нагл
действия, предметы,
представленную
явления, их признаки
ситуацию, активи
и качества.
в речи глаголы.

5 Связная речь

-----

Умеет выражать
словами
и
короткими фразами
просьбу,
внимательно
слушать задание и
правильно
выполнять его.

Умеет правильно
отвечать на вопросы
Умеет пользоваться
при рассматривании
словами
для
картин, предметов,
выражения желаний
наблюдать
за
, чувств, мыслей.
объектом живой и
неживой природы.

Владеет основ
формой
обще
диалогической р
Умеет использ
высказывания и
предложений.

6

7

Творческая речевая
деятельность

Выражает
мимикой, жестами
, когда его
прижимают,
обнимают,
ласкают, когда он
устал
или
расстроен.

Понимает
несложный сюжет
маленьких
инсценировок с
игрушками и умеет
подражать их
действиям.

Умеет применять
простейшие приемы
Умеет рассказывать
интонационной
наизусть потешки
выразительности
для пальчиковых
речи
для
игр.
характеристики
персонажей.

Умеет рассказы
знакомые
ска
сочинять небол
рассказы по игруш

Восприятие
произведений

Слушает
и
эмоционально
реагирует на
потешки
и
речевые
упражнения.

Понимает короткие
рассказы,
стихотворения
потешки
с
использованием
соответствующих
картинок.

Умеет
эмоционально
откликаться на
произведения
устного народного
творчества.

Умеет передать свое
отношение
к
персонажу,
различным событиям
.

Умеет
назыв
несколько произв
которые ему нра
использовать
литературные об
игре.

-----

-----

-----

-----

-----

Способен
запоминать и
осуществлять
поиск предмета.

Умеет
группировать
однородные
предметы по
одному
из
следующих
признаков
(
величина, форма).
Различает четыре
основных цвета.

Знает и называет
Различает основные характерные отличия
цвета, форму,
предметов способом
величину, фактуру сравнения
(
предметов.
наложения,
приложения).

Умеет
назыв
признаки и харак
отличия предмет
основе осязател
слухового
обонятельного
восприятия.

Владеет
способностью
Владеет знаниями о
Проявляет
замечать и называть
себе, семье. Узнает
любознательность, простейшие
животных,
особый интерес к изменения в природе,
растения, предметы
людям и их
погоде.
вблизи дома,
поступкам.
Понимает и называет
детского сада.
значения сигналов
светофора.

Понимает прост
причинно-следств
связи в живой, не
природе и общест
жизни.

8 Основы грамоты

Познавательные навыки

Ориентировка
в
1
свойствах предметов

Изучает предметы
разными
способами (т.е.,
Познание окружающего
2
кидая, бросая,
мира
наблюдая за
действиями
других).

3 Конструктивные навыки

4

Основы экологической
культуры

Пробует разные
способы
выполнения
действий.

Воспроизводит
простые
Умеет составлять
конструкции по
элементарные
показу взрослого (
конструкции при
умеет накладывать,
помощи взрослого.
приставлять,
прикладывать).

Умеет использовать
строительный
материал, варьируя
различными
способами.
Знает и называет их
основные детали.

Проявляет
самостоятельност
выборе материал
конструкции, стр
выполнять постр
Умеет работат
команде.

Эмоционально
реагирует на мир
природы; замечает
растения,
животных в
окружающей
среде.

Умеет проявлять
Умеет различать
доброжелательное и
живые существа,
бережное
растения, проявляет
отношение
к
к ним интерес.
животным.

Умеет выполнять
элементарные
Владеет некото
трудовые поручения
нормами поведен
совместно
со
природе.
взрослыми по уходу
за растениями.

Элементарные
5 математические
представления

Понимает указания
Играет с разными
взрослого и может
по размеру и
найти предмет в
форме игрушками
окружающем
или предметами.
пространстве.

Владеет
первоначальными
навыками
ориентировки в
пространстве.

Умеет
демонстрировать
элементарные
представления о
времени,
пространстве.

Имеет представл
времени (части
утро, день, ночь
сегодня, вчера, з
понятиях: быс
медленно.

Поисковая
и
6 экспериментальная
деятельность

Проявляет
интерес
к
исследованию
предметов,
манипулирует или
изучает новые
предметы.
Соотносит
предмет
по
размеру, хотя не
всегда
по
назначению.

Производит
действия
с
различными
предметами
разъединять,
соединять,
конструировать).

Умеет
самостоятельно а
также в команде
(
экспериментировать
со
знакомыми
материалами.

Умеет целенапра
экспериментиров
моделировать с н
материалами и вы
наиболее
общ
признаки
меж
предметами.

7 Работа с информацией

Получает
Наблюдает и
информацию через
реагирует на свое
чувства (через
отражение в
осязание, обоняние
зеркале
прикосновение).

Владеет умением
вталкивать в
различные
углубления
(
отверстия)
предметы
в
соответствии с их
формой.

Проявляет интерес
Определяет
к
различным
интересную
источникам
информацию.
информации.

Понимает
необходимость
получении
но
информации.

Творческие навыки

1

Музыкальная
деятельность

Радуется веселым
играм
со
взрослым, ударяет
по поверхности,
после того, как
видит стучание по
барабану.
Производит
действия
с
музыкальными
предметами.

Знает музыкальные
инструменты,
Умеет передать
различает высокое и
веселый характер
низкое звучание
плясовой мелодии
музыкальной фразы
несложными
, проявляет желание
движениями.
петь совместно со
взрослыми.

Различает темп
музыкального
произведения,
различает звуки по
высоте, реагирует на
начало и окончание
мелодии. Слушают и
воспринимают
народные мелодии.

Различает тембры
, поет протяжно,
произносит сл
выполняет танце
,
музыкально-ритм
движения. Слуш
воспринимают
произведения
отечественных
композиторов.

2

3

Продуктивная
деятельность

Эмоционально
реагирует на
яркие предметы:
картинки, цветы (
берет в рот, кивает
, стучит, бьет,
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*** Для детей с особыми образовательными потребностями, в том числе легкой и умеренной степенью умственной отсталости о
определяются согласно индивидуальным и специальным типовым учебным программам
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Государственный общеобязательный стандарт начального образования
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий государственный общеобязательный стандарт начального
образования (далее – Стандарт) разработан в соответствии подпунктом 5-1) статьи 5 и
статьи 56 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" (далее
– Закон) и определяет требования к содержанию, максимальному объему учебной
нагрузки, уровню подготовки обучающихся и сроку обучения.
2. В Стандарте применяются термины и определения в соответствии с Законом. В
дополнение к ним включены следующие термины и определения:
1) базовое содержание начального образования – состав, структура и объем
содержания начального образования, подлежащего обязательному изучению в
организациях образования, независимо от их типа, вида и формы собственности, а
также языка обучения;
2) оценивание – процесс соотнесения достигнутых обучающимися результатов
обучения с ожидаемыми результатами на основе разработанных критериев;
3) критерии оценивания – конкретные измерители, на основании которых
проводится оценка учебных достижений обучающихся;
4) мониторинг образовательного процесса – cистематическое наблюдение,
диагностирование, анализ, оценка и прогноз состояния, динамики изменений
результатов и условий осуществления образовательного процесса в организациях
образования;
5) ценности образования – ориентиры в построении системы целей обучения,
которые служат основой для определения содержания образования, являются ведущим
фактором в формировании личности обучающегося;
6) образовательная деятельность – процесс целенаправленного, педагогически
обоснованного, последовательного взаимодействия субъектов образования, в ходе
которого решаются задачи обучения, развития и воспитания личности, в том числе с
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей
обучающихся;

7) образовательная область – составная часть базового содержания начального
образования, включающая совокупность родственных учебных предметов;
8) суммативное оценивание – вид оценивания, которое проводится по завершении
определенного учебного периода (четверть), а также изучения разделов/сквозных тем в
соответствии с учебной программой;
9) инклюзивное образование – создание условий для равного доступа к
образованию всех обучающихся с учетом особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей;
10) инвариантный компонент учебной нагрузки – составной компонент типового
учебного плана, определяющий учебные предметы, обязательные для изучения всеми
обучающимися в организациях образования, независимо от их типа, вида и формы
собственности, а также языка обучения;
11) вариативный компонент учебной нагрузки – составной компонент типового
учебного плана, который определяется организацией образования соответственно
образовательным потребностям обучающихся;
12) ожидаемые результаты обучения – совокупность компетенций, выражающих,
что именно обучающийся будет знать, понимать, демонстрировать по завершении
процесса обучения, в том числе с учетом особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей обучающихся;
13) внеурочная деятельность – составная часть целостного учебно-воспитательного
процесса в организации образования, одна из форм организации свободного времени
обучающихся, реализуемых сверх учебной нагрузки, определяемой типовым учебным
планом;
14) типовой учебный план – документ, регламентирующий перечень учебных
дисциплин (предметов) и определяющий объем инвариантного и вариативного
компонентов учебной нагрузки соответствующего уровня образования;
15) формативное оценивание – вид оценивания, которое проводится в ходе
повседневной работы в классе, является текущим показателем успеваемости
обучающихся, обеспечивает оперативную взаимосвязь между обучающимся и
учителем в ходе обучения, обратную связь между учеником и учителем и позволяет
совершенствовать образовательный процесс;
16) элективный курс – курс по выбору обучающихся, составная часть вариативного
компонента учебного плана, направленная на расширение образовательной подготовки
обучающихся.
3. Применение Стандарта направлено на:
1) повышение качества обучения и воспитания за счет достижения системы целей
начального образования, представленной в виде ожидаемых результатов обучения;
2) создание условий для изучения казахского, русского и иностранных языков;

3) сочетание академической и практической направленности начального
образования, предусматривающее усвоение обучающимися основ теоретических
знаний и развитие умений применять полученные знания для решения задач
прикладного характера;
4) поэтапное наращивание предметных знаний и навыков, обеспечивающее глубину
и сложность содержания учебных предметов с учетом возрастных возможностей
обучающихся;
5) реализацию принципа единства воспитания и обучения, основанного на
взаимосвязанности и взаимообусловленности ценностей образования и системы
ожидаемых результатов обучения, которые определяют содержательную основу
ежедневного образовательного процесса;
6) обеспечение охраны здоровья детей, а также на создание благоприятных условий
для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся и их
потребностей в получении дополнительных образовательных услуг;
7) обеспечение эквивалентности начального образования в условиях разнообразия
типов и видов организаций среднего образования;
8) поддержку и развитие инновационной практики в организациях образования;
9) организацию объективной оценки деятельности организаций образования по
обеспечению качества образования.
4. Объем знаний и содержание учебных предметов инвариантного компонента в
организациях образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью и
умеренной умственной отсталостью осуществляется в соответствии с типовыми
учебными планами (далее - ТУП), утвержденным приказом Министра образования и
науки Республики Казахстан от 8 ноября 2012 года № 500 "Об утверждении типовых
учебных планов начального, основного среднего, общего среднего образования
Республики Казахстан" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации
нормативных правовых актов под № 8170) и программами, утвержденными приказом
Министра образования и науки Республики Казахстан от 3 апреля 2013 года № 115 "Об
утверждении типовых учебных программ по общеобразовательным предметам, курсам
по выбору и факультативам для общеобразовательных организаций" (зарегистрирован
в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8424).

Глава 2. Требования к содержанию образования с ориентиром на результаты
обучения
Параграф 1. Требования к обновленному содержанию начального образования
с ориентиром на результаты обучения

5. В качестве базовых ценностей в содержании начального образования определены
:
1) казахстанский патриотизм и гражданская ответственность;
2) уважение;
3) сотрудничество;
4) труд и творчество;
5) открытость;
6) образование в течение всей жизни.
6. Целью начального образования является создание образовательного пространства
, благоприятного для гармоничного становления и развития личности обучающегося,
обладающего основами следующих навыков широкого спектра:
1) функционального и творческого применения знаний;
2) критического мышления;
3) проведения исследовательских работ;
4) использования информационно-коммуникационных технологий;
5) применения различных способов коммуникации, в том числе языковых навыков;
6) умения работать в группе и индивидуально.
7. Содержание начального образования ориентируется на результаты обучения и
определяется с учетом следующих аспектов:
1) соответствие динамичным запросам современного общества;
2) необходимость развития критического, творческого и позитивного мышления;
3) целесообразность усиления интеграции содержания учебных предметов;
4) обеспечение единства обучения, воспитания и развития.
8. Содержание начального образования реализуется в рамках политики
трехъязычного образования. Цель трехъязычного образования заключается в
формировании полиязычной личности – гражданина Казахстана, который владеет не
менее чем тремя языками, умеет вести диалог в различных сферах деятельности, ценит
культуру своего народа, понимает и уважает культуру других народов.
9. Трехъязычное образование практически реализуется путем:
1) обеспечения уровневого усвоения казахского, русского и иностранного языков в
соответствии с международными стандартами;
2) организации внеурочной деятельности на казахском, русском и иностранном
языках.
10. Содержание образовательной области "Язык и литература" реализуется в
учебных предметах:
1) "Обучение грамоте", "Казахский язык" в классах с казахским языком обучения, "
Русский язык" в классах с русским языком обучения, "Казахский язык" в классах с
неказахским языком обучения, "Русский язык" в классах с нерусским языком обучения,
"Литературное чтение", "Иностранный язык";

2) в организациях образования с языком обучения этносов, компактно
проживающих на территории Казахстана, в образовательную область "Язык и
литература" дополнительно входит учебный предмет "Родной язык", данного этноса.
Учебный предмет "Родной язык" для организаций образования с уйгурским/ узбекским/
таджикским языком обучения включается в инвариантный компонент типового
учебного плана.
10-1. Задачи добукварного и букварного периода предметов "Әліппе"/"Ана тілі"
реализуется учебником "Әліппе" в первом полугодии, послебукварный период
учебником "Ана тілі" во втором полугодии для обучающихся с казахским языком
обучения; "Букварь"/"Обучение грамоте" реализуется учебником "Букварь" в первом
полугодии, послебукварный период учебником "Обучение грамоте" во втором
полугодии для обучающихся с русским языком обучения.
Сноска. Правила дополнены пунктом 10-1 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
11. Содержание предметов образовательной области "Язык и литература"
предусматривает формирование представлений об единстве и разнообразии
национальных культур Казахстана, о государственном языке как основе национального
самоосознания, коммуникативного подхода, направленного на развитие навыков по
четырем видам речевой деятельности. Содержание языковых предметов направлено на
развитие у обучающихся интереса и позитивного отношения к изучению языков через
игровую и познавательную деятельность, а также на формирование первоначальных
коммуникативных навыков для обмена информацией, на развитие умения работать с
текстом как речевым материалом, использовать фразы и выражения из текста в
конкретных ситуациях.
Сноска. Пункт 11 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
12. Изучение казахского языка/русского языка/родного языка как языка обучения
основано на использовании литературных текстов для развития речевых навыков
обучающихся, умений самостоятельно работать с разными видами и типами текстов.
13. Обучение второму (казахскому/ русскому – в зависимости от языка обучения) и
третьему языку (иностранному) ориентировано на организацию уровневого усвоения
языка.
14. Содержание образовательной области "Математика и информатика" реализуется
в учебных предметах: "Математика", "Цифровая грамотность".
Сноска. Пункт 14 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).

15. Содержание образовательной области "Математика и информатика" направлено
на формирование у обучающихся первоначальных математических знаний для
описания разнообразных объектов и явлений окружающей действительности; на
усвоение устных и письменных вычислительных алгоритмов; на развитие общих
приемов решения задач, умений выстраивать логические суждения на основе
измерительных и вычислительных навыков; на формирование навыков использования
элементарных инструментов информационно-коммуникационных технологий, умений
искать, выбирать, передавать информацию, проектировать объекты и процессы,
применять простейшие методы работы с таблицами, схемами, графиками и
диаграммами для анализа, интерпретации и представления данных.
16. Содержание образовательной области "Естествознание" реализуется в учебном
предмете "Естествознание".
17. Содержание предмета "Естествознание" должно обеспечить элементарный
уровень научных знаний в рамках системы "Человек – Природа". Данный учебный
предмет направлен на развитие природной любознательности обучающихся,
исследовательских навыков, формирование научного понимания и видения
окружающего мира. Содержание предмета структурировано по принципу "от простого
к сложному, от знакомого к незнакомому". Осмысление причин и понимание
взаимосвязи явлений и процессов живой и неживой природы, осознание многообразия
и сложности окружающего мира расширит кругозор обучающихся. Учебный предмет "
Естествознание" является пропедевтическим курсом к изучению самостоятельных
учебных предметов "Биология", "Физика", "География", "Химия" на последующих
уровнях образования, а также закладывает основы исследовательских навыков, важных
для любой отрасли знаний.
18. Содержание образовательной области "Человек и общество" реализуется в
учебных предметах "Познание мира", "Самопознание".
19. Содержание предметов образовательной области "Человек и общество"
ориентировано на обеспечение пропедевтических знаний в рамках системы "Человек –
Общество". Содержание учебных предметов направлено на изучение общественных
явлений прошлого и настоящего и их взаимосвязи, взаимоотношений людей в семье,
обществе; на формирование чувства гордости за свою Родину, осознание своего места
в семье, местном, региональном, национальном и глобальном сообществе; на
понимание ценностей казахстанского общества и общечеловеческих ценностей; на
раскрытие каждым учеником своих природных способностей и творческого потенциала
; на развитие уважительного отношения к культуре своего и других народов, личной
ответственности за свои поступки, развитие сопереживания по отношению к чувствам
других людей; на воспитание гуманного отношения к человеку и окружающей среде.
20. Содержание образовательной области "Технология и искусство" представлено
учебными предметами "Музыка", "Художественный труд".

21. Содержание предметов образовательной области "Технология и искусство"
направлено на формирование целостного восприятия окружающего мира, познание его
средствами визуального искусства и музыки; развитие первоначальных представлений
о роли изобразительного искусства, прикладного творчества и музыки в жизни
человека, уважительного отношения к казахскому национальному
декоративно-прикладному искусству, музыкальным традициям и обычаям, искусству
других народов мира; воспитание нравственно-эстетического отношения к различным
видам искусства как отражению жизни человека, направлено на художественное и
музыкально-творческое развитие обучающихся начальной школы.
22. Содержание образовательной области "Физическая культура" реализуется в
учебном предмете "Физическая культура".
23. Содержание предмета "Физическая культура" направлено на развитие
физических качеств, интереса к самостоятельному выполнению общеразвивающих
упражнений; на привитие культуры здорового образа жизни; на формирование
представлений о роли физической культуры в жизни человека, умений самостоятельно
находить информацию о спорте, национальных видах спорта и использовать ее для
укрепления здоровья; на формирование культуры общения со сверстниками в условиях
учебной, игровой и соревновательной деятельности.
24. В 1-4 классах обеспечивается обязательное изучение учебного курса "Основы
безопасности жизнедеятельности". Содержание учебного курса реализуется в рамках
учебного предмета "Познание мира": в 1-3 классах с годовой учебной нагрузкой 6
часов, в 4 классе – 10 часов учителями начальных классов.
25. Содержание учебного курса "Правила дорожного движения" реализуется в 1-4
классах – по 6 часов в каждом классе классными руководителями за счет классных
часов и во внеурочное время с указанием темы и даты в годовом плане работы
классного руководителя.
26. Организация образования осуществляет образовательную деятельность в
соответствии с полученной лицензией и на протяжении всего периода времени ее
действительности соблюдает квалификационные требования, предъявляемые к
образовательной деятельности, и перечня документов, подтверждающие соответствие
им, утвержденные приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от
17 июня 2015 года № 391 (зарегистрирован в Реестре нормативных правовых актов под
№ 11716).

Параграф 2. Требования к содержанию образования с ориентиром на
результаты обучения
27. Типовые учебные программы начального образования направлены на
формирование личности ребенка, развитие его индивидуальных способностей,

положительной мотивации и умений в учебной деятельности: прочных навыков чтения,
письма, счета, опыта языкового общения, творческой самореализации, культуры
поведения для последующего освоения образовательных программ основной школы.
28. Начальное образование обеспечивает формирование нравственных качеств
личности ребенка, его эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру,
положительной мотивации к учебному процессу, развитие его индивидуальных
способностей и умений в познавательной деятельности.
29. В целях сохранения фундаментальности среднего образования и соблюдения
государственных требований к базовому содержанию среднего образования
инвариантный компонент определяется не ниже 90 % на уровне начального
образования от общего объема часов.
30. Образовательная область "Язык и литература" включает учебные предметы: "
Казахский язык" в классах с казахским языком обучения, "Русский язык" в классах с
русским языком обучения, "Литературное чтение", "Казахский язык" в классах с
неказахским языком обучения, "Русский язык" в классах с нерусским языком обучения,
"Иностранный язык".
31. В общеобразовательных организациях с языком обучения этноса, компактно
проживающего на территории Казахстана, в образовательную область "Язык и
литература" дополнительно входят "Родной язык" данного этноса. Учебный предмет "
Родной язык" ("Уйгурский язык", "Узбекский язык", "Таджикский язык") включается в
инвариантный компонент типового учебного плана.
32. В образовательную область "Математика" входит учебный предмет "
Математика".
33. В образовательную область "Естествознание" входит учебный предмет "
Познание мира".
34. В образовательную область "Человек и общество" входит учебный предмет "
Самопознание".
35. В образовательную область "Искусство" входят учебные предметы: "Музыка", "
Изобразительное искусство".
36. В образовательную область "Технология" входит учебный предмет "Трудовое
обучение".
37. В образовательную область "Физическая культура" входит учебный предмет "
Физическая культура".
38. Обеспечивается обязательное изучение учебного курса "Основы безопасности
жизнедеятельности". Содержание учебного курса реализуется в объеме 10 часов в
рамках учебного предмета "Познание мира" учителями начальных классов.
39. Содержание учебного курса "Правила дорожного движения" реализуется в
объеме 6 часов классными руководителями за счет классных часов и во внеурочное
время с указанием темы и даты в годовом плане работы классного руководителя.

Глава 3. Требования к максимальному объему учебной нагрузки обучающихся
Параграф 1. Требования к максимальному объему учебной нагрузки
обучающихся по обновленному содержанию начального образования
40. Максимальный объем недельной учебной нагрузки обучающихся в начальной
школе составляет не более 29 часов.
41. Общий объем учебной нагрузки обучающихся, включающий инвариантный и
вариативный компоненты, а также недельная и годовая учебная нагрузка по классам
устанавливаются типовым учебным планом.
42. Деление класса на две группы допускается в городских общеобразовательных
организациях образования при наполнении классов в 24 и более обучающихся, в
сельских – в 20 и более обучающихся:
1) по казахскому языку в классах с неказахским языком обучения;
2) по русскому языку в классах с нерусским языком обучения;
3) по иностранному языку;
4) по цифровой грамотности;
5) по самопознанию.
Сноска. Пункт 42 с изменением, внесенным приказом Министра образования и
науки РК от 05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных
дней после дня его первого официального опубликования).
43. В рамках инклюзивного образования деление класса на группы по
перечисленным в пункте 42 настоящего Стандарта осуществляется при уменьшении
наполняемости класса общего количества обучающихся на три в расчете на каждого
ребенка с особыми образовательными потребностями.

Параграф 2. Требования к максимальному объему учебной нагрузки
обучающихся
44. Максимальные объемы недельной учебной нагрузки обучающихся, включая все
виды классной и внеклассной (индивидуальные и групповые занятия развивающего
характера) учебной работы, не должны превышать в 4 классе – 29 часов.
45. Учебное время, отводимое в типовых учебных планах на изучение предмета,
учитывается при разработке структуры и содержания соответствующих типовых и
вариативных учебных программ.
46. Общий объем учебной нагрузки обучающихся по учебным предметам,
составляющим инвариантный и вариативный компоненты, устанавливается в
соответствии с ТУПом.

47. Максимальная учебная нагрузка обучающихся с учетом их потребностей
устанавливается рабочим учебным планом организации образования.
48. При наличии в классе детей с особыми образовательными потребностями
комплектование класса осуществляется из расчета уменьшения общего количества
обучающихся на три на каждого такого ребенка.
Сноска. Пункт 48 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
49. В целях укрепления здоровья обучающихся и повышения их двигательной
активности местные исполнительные органы обеспечивают организацию спортивных
секционных занятий в форме внеклассной работы.
50. Обучающиеся, которые по состоянию здоровья в течение длительного времени
не посещают организацию образования, обеспечиваются индивидуальным бесплатным
обучением на дому или в лечебных организациях.
51. Местные исполнительные органы и общеобразовательная организация создают
условия для безопасности жизни и охраны здоровья обучающихся путем:
1) пропаганды здорового образа жизни;
2) усиления социальной и психологической службы;
3) обеспечения охраны здания;
4) организации тесной связи с местным населением и родительской
общественностью;
5) изучения неформального окружения обучающихся;
6) проведения профилактических мероприятий (социологический опрос,
психологическая поддержка, проведение встреч с работниками органов правопорядка и
медицинских учреждений);
7) своевременной организации проведения профилактического медицинского
осмотра;
8) соблюдения техники безопасности, правил противопожарных мер
предосторожности;
9) соблюдения светового и воздушно-теплового режима помещений;
10) соблюдения режима работы с компьютерной техникой;
11) пропаганды соблюдения правил безопасности дорожного движения;
12) соблюдения техники безопасности при перевозке детей.
52. Образовательный процесс в организациях образования осуществляется в рамках
рабочего учебного плана, который разрабатывается на основе ТУПов, утверждается
организацией образования самостоятельно и согласовывается с местными
исполнительными органами образования.

53. Образовательный процесс в республиканских специализированных
организациях образования осуществляется в рамках рабочего учебного плана, который
разрабатывается на основе ТУПов.
53.1. При обучении детей с особыми образовательными потребностями в условиях
инклюзивного образования разрабатываются индивидуальный учебный план и
индивидуальная учебная программа с учетом особенностей обучающихся.
Сноска. Правила дополнены пунктом 53.1 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 4. Требования к уровню подготовки обучающихся
Параграф 1. Требования к уровню подготовки обучающихся по обновленному
содержанию начального образования
54. Уровень подготовки обучающихся определяется через ожидаемые результаты
обучения, которые спроектированы с учетом специфики каждой образовательной
области, объединяющей несколько родственных учебных предметов: "Язык и
литература", "Математика и информатика", "Естествознание", "Человек и общество", "
Технология и искусство", "Физическая культура".
55. Ожидаемые результаты по завершении начального образования по
образовательной области "Язык и литература".
Казахский язык/Русский язык/Родной язык, Литературное чтение:
1) аудирование и говорение:
обучающийся понимает и передает основное содержание беседы, прочитанного или
услышанного текста; определяет, как представлена точка зрения говорящего, делает
выводы; понимает тему дискуссии и участвует в еҰ обсуждении, соблюдая речевые
нормы; осознанно использует в речи синонимы, антонимы, омонимы, слова с прямым и
переносным значением; использует различные приҰмы пересказа содержания
повествовательных и описательных текстов, используя эмоционально-окрашенные
средства выразительности; применяет различные приемы пересказа содержания
художественных произведений; рассуждает по поводу прочитанного и услышанного,
делится своими мыслями и эмоциями; аргументирует свою точку зрения, соблюдая
логическую последовательность; самостоятельно составляет связные, логичные,
аргументированные высказывания в соответствии с предложенной темой и
коммуникативно заданной установкой; участвует в диалоге, используя различные
приемы речевого общения; анализирует представления о духовно-нравственных
ценностях на основе прочитанной, услышанной информации;
2) чтение:

обучающийся читает произведения устного народного творчества и детской
литературы, анализирует характер героев и дает оценку их поступкам; отличает
художественные тексты от нехудожественных; определяет основную идею и
композицию художественных произведений; определяет жанр произведения,
обосновывает свой ответ/выбор; определяет изобразительно-выразительные средства,
использованные автором для создания образа; делает выводы об отношении писателя к
своим героям; читает тексты, используя определенные виды и стратегии чтения;
прогнозирует ход событий в произведениях; определяет типы текста (описание,
повествование и рассуждение); выразительно читает рассказы/стихотворения;
выразительно читает стихотворения наизусть; определяет общечеловеческие ценности
в произведениях художественной литературы;
3) письмо:
обучающийся пишет собственные тексты различных типов, жанров и стилей,
подбирая соответствующие слова; пишет в соответствии с изученными
грамматическими, орфографическими и пунктуационными нормами; пишет тексты с
использованием различных форм представления (рисунков, схем, графиков, таблиц);
соблюдает гигиенические и каллиграфические навыки письма; синтезирует небольшие
тексты на темы, связанные с культурой, обычаями народа Казахстана, выражая свою
нравственную позицию.
Казахский язык (в классах с неказахским языком обучения)/Русский язык (в классах
с нерусским языком обучения):
1) аудирование:
обучающийся понимает смысл аудиовизуального материала, актуального для
социально-бытовой и социально-культурной сфер общения; понимает тему, основную
идею, главную и второстепенную информацию текста с достаточной полнотой,
глубиной и точностью; понимает, как меняется стиль речи в зависимости от ситуации
общения, места общения и участников общения (коммуникации), прогнозирует
содержание истории/рассказа с учетом различных мнений;
2) говорение:
обучающийся передает содержание рассказов, историй, в том числе используя
предварительные записи и план; формулирует вопросы и выражает свою точку зрения
по поводу прочитанного, услышанного; самостоятельно составляет связные, логичные
высказывания в соответствии с предложенной темой и коммуникативно заданной
установкой; участвует в диалоге, выражая свое коммуникативное намерение в разных
речевых ситуациях социально-бытовой и социально-культурной сфер общения;
3) чтение:
обучающийся читает тексты, используя разные виды и стратегии чтения; понимает
ключевую информацию, выводы и оценки автора в тексте, содержащем незнакомые
слова; различает художественные и нехудожественные тексты; находит нужную

информацию в различных источниках; демонстрирует понимание идей, событий и
мотивов поступков героев; выясняет значение незнакомых слов и фраз, используя
словари и справочники; определяет общечеловеческие ценности в художественных
произведениях казахской и мировой литературы;
4) письмо:
обучающийся делает короткие записи прослушанного текста, прочитанной
информации и увиденного события (заголовки, отдельные факты, мнения); использует
соответствующие лексические единицы для создания текстов повествовательного/
неповествовательного характера с учетом грамматических, орфографических и
пунктуационных норм.
Иностранный язык:
1) аудирование:
обучающийся понимает основное содержание непродолжительной беседы на
знакомую тематику, распознаҰт звучание знакомых слов и фраз; понимает короткие
вопросы о цвете и числах; использует контекстные подсказки для прогнозирования
содержания и смысла короткой беседы на знакомую тематику; понимает общий смысл
коротких историй, звучащих медленно и отчетливо;
2) говорение:
обучающийся формулирует основные утверждения и высказывания о себе,
формулирует вопросы; отвечает на вопросы; произносит с правильной интонацией и
ударением основные слова и фразы при описании предметов и событий; выражает, что
ему нравится и не нравится;
3) чтение:
обучающийся использует иллюстрированный словарь; читает и понимает
небольшие художественные и нехудожественные тексты на социально-бытовую
тематику; определяет основной смысл небольших текстов; определяет специфичную
информацию и детали в небольших текстах;
4) письмо:
обучающийся правильно пишет часто употребляемые слова, демонстрируя знание
различий между их написанием и произношением; пишет под диктовку короткие
предложения; правильно ставит знаки препинания в конце предложений.
56. Ожидаемые результаты обучения по образовательной области "Математика и
информатика":
По завершении начального образования обучающийся:
1) знает смысл понятий: "цифра", "число", "координатный луч", "доля числа", "
обыкновенная дробь", "смешанное число", "числовое выражение", "буквенное
выражение", "уравнение", "неравенство", "градусная мера угла", "процент", "множество
", "симметрия", "информация", "объект", "файл", "папка", "ярлык", "модель", "
компьютерная сеть", "Интернет"; значение единиц разряда в десятичной системе

счисления; плоские и пространственные геометрические фигуры и их элементы;
формулы для вычисления периметра, площади квадрата и прямоугольника; правила
сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями; назначение объектов
операционной системы; виды представления и единицы измерения информации;
основные части компьютера; устройства ввода и вывода; назначение прикладных,
сервисных программ и операционной системы, правила техники безопасности при
работе за компьютером;
2) понимает смысл и порядок арифметических действий над натуральными числами
, величинами и связи между ними; простые зависимости между величинами; смысл
операций "пересечение" и "объединение" множеств; преобразование процентов в дроби
, дробей в проценты; разницу между постоянными и переменными величинами;
назначение основных частей компьютера, устройств ввода и вывода, элементов
интерфейса операционной системы; влияние компьютерной техники на здоровье
человека; важность защиты информации и устройств от вредоносных программ;
необходимость сопровождения информации ссылками на авторов;
3) применяет математические символы, арифметические действия и их свойства для
написания выражений, преобразования числовых выражений, решения задач; устные и
письменные приемы вычислений над натуральными числами; стандартные и
нестандартные единицы измерения величин (длина, площадь, объем, масса, время);
инструменты для измерения величин; математический язык и графические модели для
записи условий задач; алгоритмы решений уравнений и неравенств; формулы
вычисления периметра и площади (квадрата, прямоугольника, прямоугольного
треугольника); диаграммы Эйлера-Венна для представления отношений между
множествами элементов; умение находить часть от числа и число по его части;
средства информационно-коммуникационных технологий для сбора, хранения,
обработки и передачи информации; прикладные программы для работы с различными
видами информации, для создания моделей; службы интернета для решения
поставленных задач; правила работы за компьютером;
4) анализирует рациональные приҰмы устного и письменного счҰта; особенности
геометрических фигур; результаты сравнения значений числовых выражений и
выражений с переменными; зависимости между различными величинами (количество,
стоимость, скорость, время, расстояние, продолжительность работы, объем работы);
закономерности с нахождением недостающих элементов последовательности;
несложные комбинаторные и логические задачи; записи условий задач в виде схемы,
чертежа, таблицы; данные и результаты, связанные со счетом, измерением;
возможности прикладных программ; последствия нарушения этических и правовых
норм в сети; информацию из различных источников, отобранную в соответствии с
заявленными требованиями;

5) синтезирует, классифицирует предметы по их признакам и пространственному
расположению; математическую модель зависимости между величинами; простейшие
модели реальных объектов и процессов реального мира в виде изображений и чертежей
; задачу и обратную к ней задачу по предложенным данным или математической
модели; последовательность по заданной закономерности; модели объектов и ситуаций
для решения практических задач с применением информационно-коммуникационных
технологий; знания о возможностях прикладных программ и сетевых сервисов для
решения различных задач;
6) оценивает результат измерения; истинность или ложность простых высказываний
о числах, величинах, геометрических фигурах; данные, представленные в виде графика,
таблицы, диаграммы; соответствие модели заданным критериям; возможности
использования прикладных программ и сетевых сервисов для решения задач.
57. Ожидаемые результаты обучения по образовательной области "Естествознание".
По завершении начального образования обучающийся:
1) знает планеты Солнечной системы и их особенности; основные
естественнонаучные понятия о Земле и ее природе, Вселенной; методы научного
познания: наблюдение, эксперимент, опыт; основы техники безопасности при
планировании и проведении исследований; правила поведения при стихийных
природных явлениях; жизненный цикл человека, растений, животных и грибов;
особенности строения и расположения основных органов человека, растений,
животных и грибов и их функции; классификацию растений, животных и грибов;
основы процесса фотосинтеза; отдельные свойства света; некоторые физические силы
и причины их возникновения; отдельные виды энергии; состав и свойства наиболее
распространенных веществ на Земле; свойства различных тел и некоторые области их
применения; основные виды полезных ископаемых и их значение, основные
месторождения полезных ископаемых в Республике Казахстан;
2) понимает важность бережного отношения к окружающей среде и сохранения
биоразнообразия на Земле; необходимость соблюдения личной гигиены; защитные
функции организма; значение компонентов природы для живых организмов;
особенности организмов как средств приспособления к окружающей среде; простые
различия позвоночных и беспозвоночных животных; необходимость рационального
использования природных ресурсов;
3) применяет отдельные методы исследования для изучения природных объектов,
процессов и явлений; стандартные и нестандартные единицы измерения природных
объектов, явлений и процессов; простые приборы для измерений некоторых
характеристик природных объектов, процессов и явлений; соответствующую научную
терминологию для объяснения проведенного исследования; знания о простых
признаках видов растений и животных своей местности для составления их
классификации;

4) анализирует причинно-следственные связи между компонентами природы;
свойства материалов для определения возможностей их применения; животный и
растительный мир определенной территории; схожие и отличительные черты разных
сред обитания; данные собственных исследований и материалы из различных
источников;
5) синтезирует полученные знания и навыки для планирования и проведения
исследований объектов и явлений живой и неживой природы; информационные
материалы в виде рисунков, схем, графиков, диаграмм, таблиц; идеи по вопросам
охраны окружающей среды; имитационные и графические модели объектов, явлений и
процессов микро- и макромира;
6) оценивает факторы развития и состояние природных объектов, явлений и
процессов; деятельность человека и влияние научно-технического прогресса на
состояние окружающей среды; влияние научно-технического прогресса на
жизнедеятельность человека; соответствие полученных результатов собственного
исследования сделанному прогнозу.
58. Ожидаемые результаты обучения по образовательной области "Человек и
общество".
По завершении начального образования обучающийся:
1) знает структуру, состав и функции семьи, школьного сообщества, где проходит
повседневная жизнь обучающегося; основные социальные функции человека;
первоначальные сведения о взаимосвязи "человек – общество"; понятия "безопасность"
, "здоровье" и их ведущие признаки; особенности личности, семьи, сообществ и
общества в целом, их значение и роль в жизни человека; основные виды предметов
обихода, их состав, свойства и источники; общие сведения о географии и истории
Казахстана; основные традиции и фольклор народа Казахстана; роль и место
Казахстана в мире; государственные символы Казахстана; общечеловеческие ценности;
правила позитивного и дружеского общения, правила этикета, права и обязанности
школьника, правила здорового образа жизни;
2) понимает свою гражданскую идентичность в форме осознания себя как юного
гражданина Казахстана и свою принадлежность к определенному этносу; ценность
семьи, малой родины и Отечества; ценности многоционального казахстанского
общества; значение государственной символики Казахстана; нормы нравственного
поведения человека в обществе; свою сопричастность к жизни школы, села, города,
страны; значимость служения обществу; функциональные и структурные особенности
разных типов населенных пунктов; важность соответствия мыслей, слов и поступков,
ответственность за них; значение национальных традиций, обычаев; роль путешествий
в жизни людей и развитии общества; значимость самопознания и саморазвития
человека; содержание понятий "труд", "взаимопонимание", "жизнерадостность", "
оптимизм", "доброжелательность", "щедрость", "великодушие", "патриотизм", "

творчество" и их значимость; необходимость ведения здорового образа жизни;
значение природы как источника жизни; важность бережного отношения к природе;
3) применяет методы познания для изучения общественных процессов и явлений,
выполнения учебных заданий и работ творческого, познавательного,
исследовательского, проектировочного характера; личный опыт и знания в сфере
путешествий, простых финансовых отношений; знания о здоровом образе жизни,
личной гигиене, питании и режиме дня; элементарные знания в оказании первой
доврачебной помощи; собственный и общественный опыт в адаптации к окружающему
миру; правила этикета; правила общения для поддержания позитивных, дружеских
взаимоотношений в семье и коллективе;
4) анализирует положение Казахстана в мире; роль и значение изучаемых
общественных явлений и процессов в жизни людей; сходства и различия в
культурно-обрядовых традициях народа Казахстана; факторы развития личности, семьи
, школьного сообщества; значение основных ресурсов в жизнедеятельности человека;
факторы здоровья и безопасности; проявления человеческих чувств и поступки людей,
их причины и следствия; собственное эмоциональное состояние;
5) синтезирует знания и навыки для систематизации и классификации
общественных явлений и процессов; знания и навыки для определения отдельных
актуальных проблем общества; собственные решения для ориентации в пространстве (
место), времени (хронология), социальной среде (общество); модели коммуникаций в
семейной, межличностной и общественной сферах; собственные проекты по
безопасности жизнедеятельности, организации путешествий; решения по собственному
духовно-нравственному развитию;
6) оценивает собственное поведение и поступки окружающих людей с позиции
нравственных норм; значимость семьи, общества, страны в жизни каждого человека;
роль традиций и фольклора в современной жизни; значимость предметов потребления
по степени значимости и стоимости; степень удовлетворенности своей работой на
уроке; уровень своего прогресса в сфере межличностных, общественных и
финансово-экономических отношений; собственное эмоциональное и физическое
состояние; поведение людей с позиции общепринятых нравственных норм.
59. Ожидаемые результаты обучения по образовательной области "Технология и
искусство".
По завершении начального образования обучающийся:
1) знает основные виды и жанры искусства; основные виды линий и форм;
основные и дополнительные цвета; основные материалы и инструменты для рисования
и декоративно-художественной работы; основные техники и методы работы в
различных видах искусства; лучшие образцы произведений мировых и отечественных
деятелей искусства; выразительные средства и приемы для передачи творческих идей;
основы музыкальной грамоты; правила исполнения песен и слушания музыки;

основные виды, жанры и стили казахской традиционной музыки; наименования и
классификацию музыкальных инструментов народного и симфонического оркестра;
виды хоров и оркестров; лучшие образцы и известных исполнителей казахской
традиционной и классической музыки, музыки композиторов Казахстана и музыки
народов мира; базовые компьютерные музыкальные программы;
2) понимает связь искусства с жизнью; взаимосвязь техники исполнения с
соответствующим видом, стилем, жанром искусства; особенности и значение
национальных традиций и обычаев в декоративно-прикладном искусстве Казахстана;
значение произведений искусства в культуре казахского народа и других народов мира;
роль музыки в жизни человека; взаимосвязь музыки с другими видами искусства;
традиционную музыку как отражение культуры казахского народа и других народов
мира; основополагающую роль народной музыки в композиторской музыке;
3) применяет законы композиции в изображении предметов; выразительные
средства
искусства;
различные
источники
информации
и
информационно-коммуникационные технологии для развития идей; различные
художественные материалы, инструменты и техники для создания творческих работ;
знание о видах, стилях и жанрах искусства в создании творческих работ; правила
техники безопасности; знание основ музыкальной грамоты для передачи чувств,
настроения при пении, игре на музыкальных инструментах индивидуально и в
ансамбле, хоре/оркестре, для создания простых сочинений, импровизаций, творческих
проектов, в том числе с использованием компьютерных музыкальных программ;
знание о видах, стилях и жанрах музыки при объяснении музыкальных явлений,
явлений окружающей действительности через язык звуков;
4) анализирует информацию из различных источников для планирования своей
деятельности; стили и жанры искусства казахского народа и других народов мира;
материалы и техники, использованные для создания произведений искусства; свойства
и качества художественных материалов и инструментов при проведении
экспериментальной, исследовательской работы; процесс и результаты собственной
творческой деятельности; роль и значение музыки в жизни людей; сходства и различия,
а также содержание традиционной казахской музыки и музыки народов мира;
особенности музыкальных инструментов народного и симфонического оркестров;
различные звуки и звуковые эффекты для сочинения и импровизации собственных
музыкально-творческих работ;
5) синтезирует способы и техники, свойства и возможности материалов для
создания творческих работ; информацию из различных источников, в том числе с
применением информационно-коммуникационных технологий для развития идей;
знания, навыки, информацию для выполнения творческих проектов и реализации идей,
в том числе с использованием музыкальных компьютерных программ; элементы
разных видов искусства для создания творческой работы;

6) оценивает основной замысел, образы и идеи в художественных и музыкальных
работах; выразительные средства и свойства материалов для создания творческой
работы; самостоятельно/коллективно выполненные работы по художественному труду;
нравственно-эстетическую сторону изучаемой музыки, полученные результаты
творческой деятельности, роль музыки и художественного творчества в жизни.
60. Ожидаемые результаты по образовательной области "Физическая культура".
По завершении начального образования обучающийся:
1) знает основные физические упражнения, способствующие развитию организма,
правила и технику их выполнения; правила техники безопасности при выполнении
физических упражнений; правила выполнения разминки и заминки; способы контроля
физических изменений в организме во время выполнения физических упражнений;
приемы развития частей тела и мышц для улучшения физической подготовки;
2) понимает важность физической культуры для укрепления здоровья; роль
физической культуры и спорта в развитии страны и формировании гордости за нее;
уровни сложности выполняемых упражнений; необходимость достижения требуемой
интенсивности различных физических нагрузок; значимость поддержки физического,
психического и эмоционального здоровья; риски, возникающие во время выполнения
различных физических упражнений;
3) применяет навыки выполнения самостоятельной/совместной работы для
достижения согласованных целей; знание правил и композиционных приемов во время
выполнения комплекса физических упражнений; правильную последовательность
выполнения физических упражнений, демонстрируя понимание времени, пространства
и навыки координации движений; специальные упражнения для устранения
недостатков физического развития и вероятных рисков для здоровья; основные
принципы здорового питания и двигательного режима;
4) анализирует собственные достижения и опыт в выполнении физических
упражнений для управления будущим обучением и поведением в группе; улучшение
индивидуальных способностей и степень уверенности в различных видах физической
деятельности; ситуации сотрудничества и честного соревнования в достижении единых
целей;
5) синтезирует определенные комбинации движений из видов движений, а также
стратегии, используя различные спортивные тактики; знания и навыки для адаптации к
различным ситуациям физической деятельности;
6) оценивает трудности и риски, возникающие во время выполнения различных
физических нагрузок; собственные и чужие физические возможности; свои
возможности для участия в спортивных мероприятиях внутри и за пределами школы.
61. Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения
(в астрономических часах) во 2 классе – не более 50 минут, в 3-4 классах – не более 1
часа 10 минут.

62. Оценка учебных достижений обучащихся осуществляется посредством
использования критериев оценки знаний обучающихся. Критерии оценки используются
для измерения уровня учебных достижений обучающихся, в том числе с учетом особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей обучающихся.
63. Оценивание осуществляется в соответствии с системой целей обучения,
представленной в учебной программе по каждому учебному предмету, на основе
отслеживания учебных достижений обучащихся по конкретному разделу/сквозной теме
.
64. Оценка учебных достижений обучающихся осуществляется в форме
формативного, суммативного оценивания.
65. Оценивание на уровне начального образования осуществляется со второго
полугодия 1 класса с использованием формативного и суммативного оценивания.
66. Порядок критериального оценивания учебных достижений обучащихся в
организациях образования, реализующих учебные программы начального образования,
определяется уполномоченным органом в области образования.
67. Для обучающихся с особыми образовательными потребностями создаются
условия для получения ими образования, коррекции нарушения развития и социальной
адаптации.

Параграф 2. Требования к уровню подготовки обучающихся
68. Содержание начального образования включает семь образовательных областей:
"Язык и литература", "Математика", "Естествознание", "Человек и общество", "
Искусство", "Технология", "Физическая культура".
69. Формами контроля могут быть: устные, письменные и творческие работы,
открытые и закрытые формы тестовых заданий, контрольные работы, устный опрос и
собеседование.
70. Уровень подготовки обучающихся оценивается с охватом трех аспектов:
1) личностные результаты;
2) системно-деятельностные результаты;
3) предметные результаты.
71. Предметные результаты отражаются в знаниевой и деятельностной подготовке
обучающихся по освоению базового содержания начального образования и
устанавливаются на базовом уровне.
72. Базовый уровень освоения учебных предметов включает обязательный минимум
объема знаний обучающихся и их умений и навыков.

Глава 5. Требования к сроку обучения

73. Срок освоения общеобразовательной учебной программы начального
образования – четыре года.
74. Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 учебные недели, во 2-4
классах – 34 учебные недели.
75. Продолжительность каникулярного времени в учебном году составляет не менее
30 дней.
76. Каникулы предоставляются три раза в учебном году – осенью, зимой и весной.
Для обучающихся 1-х классов в третьей четверти дополнительно предоставляется
каникулярное время продолжительностью одна неделя.
Приложение 3
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 31 октября 2018 года № 604

Государственный общеобязательный стандарт основного среднего образования
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий государственный общеобязательный стандарт основного среднего
образования (далее – Стандарт) разработан в соответствии подпунктом 5-1) статьи 5 и
статьи 56 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" (далее
– Закон) и определяет требования к содержанию, максимальному объему учебной
нагрузки, уровню подготовки обучающихся и сроку обучения.
2. В Стандарте применяются термины и определения в соответствии с Законом. В
дополнение к ним включены следующие термины и их определения:
1) оценивание – процесс соотнесения достигнутых обучающимися результатов
обучения с ожидаемыми результатами на основе разработанных критериев;
2) критерии оценивания – конкретные измерители, на основании которых
проводится оценка учебных достижений обучающихся;
3) образовательная область – составная часть базового содержания основного
среднего образования, включающая совокупность родственных учебных предметов;
4) ценности образования – ориентиры в построении системы целей обучения,
основанные на общечеловеческих ценностях, являющиеся ведущим фактором в
формировании личности обучающегося;
5) уровень подготовки обучающегося - степень освоения обучающимся содержания
среднего образования, выражающаяся в личностном, системно-деятельностном и
предметном результатах;
6) базовый уровень освоения содержания образования - уровень освоения
обучающимися обязательного минимума объема знаний, умений и навыков;

7) продвинутый уровень освоения содержания образования – уровень освоения
обучающимися расширенного и углубленного объема знаний, умений и навыков.
8) особые образовательные потребности – потребности детей, испытывающих
постоянные или временные трудности в получении образования, обусловленные
здоровьем, нуждающихся в специальных, общеобразовательных учебных программах и
образовательных программах дополнительного образования;
9) суммативное оценивание – вид оценивания, которое проводится по завершении
определенного учебного периода (четверть), а также изучения разделов в соответствии
с учебной программой;
10) рабочий учебный план - документ, разрабатываемый общеобразовательной
организацией на основе типового учебного плана с учетом образовательных
потребностей обучающихся.
11) инклюзивное образование – создание условий для равного доступа к
образованию всех обучающихся с учетом особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей;
12) базовое содержание основного среднего образования – состав, структура и
объем содержания основного среднего образования, подлежащего обязательному
изучению в организациях образования, независимо от их типа, вида и формы
собственности, а также языка обучения;
13) инвариантный компонент учебной нагрузки – составной компонент типового
учебного плана, определяющий учебные предметы, обязательные для изучения всеми
обучающимися в организациях образования, независимо от их типа, вида и формы
собственности, а также языка обучения;
14) вариативный компонент учебной нагрузки – составной компонент типового
учебного плана, который определяется организацией образования соответственно
образовательным потребностям обучающихся;
15) максимальный объем учебной нагрузки - объем учебного времени,
необходимый для освоения содержания учебных предметов инвариантного и
вариативного (школьного и ученического) компонентов типового учебного плана и
установленный по уровням основного среднего образования и учебным годам.
16) ожидаемые результаты обучения – совокупность компетенций, выражающих,
что именно обучающийся будет знать, понимать, демонстрировать по завершении
процесса обучения, в том числе с учетом особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей обучающихся;
17) внеурочная деятельность – составная часть целостного учебно- воспитательного
процесса, форма организации свободного времени обучающихся;
18) типовой учебный план – документ, регламентирующий перечень учебных
дисциплин (предметов) и определяющий объем инвариантного и вариативного
компонентов учебной нагрузки соответствующего уровня образования;

19) формативное оценивание – вид оценивания, которое проводится в ходе
повседневной работы в классе, является текущим показателем успеваемости
обучающихся, обеспечивает оперативную взаимосвязь между обучающимся и
учителем в ходе обучения, обратную связь между учеником и учителем и позволяет
совершенствовать образовательный процесс;
20) элективный курс – курс по выбору обучающихся, составная часть вариативного
компонента учебного плана, направленная на расширение образовательной подготовки
обучающихся.
3. Применение Стандарта направлено на:
1) повышение качества обучения и воспитания через достижение системы целей
основного среднего образования, представленной в виде ожидаемых результатов
обучения;
2) создание условий для изучения казахского, русского и иностранных языков;
3) сочетание академической и практической направленности основного среднего
образования, предусматривающее усвоение обучающимися основ теоретических
знаний и развитие умений применять полученные знания для решения задач
прикладного характера;
4) обеспечение поэтапного углубления предметных знаний и навыков с учетом
возрастных возможностей обучающихся;
5) реализацию принципа единства обучения и воспитания, основанного на
взаимосвязанности и взаимообусловленности ценностей образования и системы
ожидаемых результатов обучения, которые определяют содержательную основу
образовательного процесса;
6) обеспечение охраны здоровья детей, а также создание благоприятных условий
для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся и
потребностей в получении дополнительных образовательных услуг;
7) обеспечение эквивалентности основного среднего образования в условиях
разнообразия типов и видов организаций среднего образования;
8) поддержку и развитие инновационной практики в организациях образования;
9) организацию объективной оценки деятельности организаций образования по
обеспечению качества образования.
4. Организации образования обеспечивают здоровьесберегающую среду через
применение различных педагогических технологий обучения, воспитания и развития.
5. Объем знаний и содержание учебных предметов инвариантного компонента в
организациях образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью и
умеренной умственной отсталостью осуществляется в соответствии с типовыми
учебными планами (далее - ТУП), утвержденного приказом Министра образования и
науки Республики Казахстан от 8 ноября 2012 года № 500 "Об утверждении типовых
учебных планов начального, основного среднего, общего среднего образования

Республики Казахстан" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации
нормативных правовых актов под № 8170) и типовыми учебными программами
утвержденными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 3
апреля 2013 года № 115 "Об утверждении типовых учебных программ по
общеобразовательным предметам, курсам по выбору и факультативам для
общеобразовательных организаций" (зарегистрирован в Реестре государственной
регистрации нормативных правовых актов под № 8424).
6. Специальные учебные программы разрабатываются на основе
общеобразовательных учебных программ и направлены на обучение и развитие лиц (
детей) с особыми образовательными потребностями, учитывают психофизические
особенности и познавательные возможности обучающихся и воспитанников,
определяемые с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогических консультаций
.

Глава 2. Требования к содержанию образования с ориентиром на результаты
обучения
Параграф 1. Требования к обновленному содержанию основного среднего
образования с ориентиром на результаты обучения
7. В качестве базовых ценностей в содержании основного среднего образования
определены:
1) казахстанский патриотизм и гражданская ответственность;
2) уважение;
3) сотрудничество;
4) труд и творчество;
5) открытость;
6) образование в течение всей жизни.
8. На основе привития ценностей образования у обучающихся должны развиваться:
1) готовность к служению интересам Казахстана;
2) уважение к нормам Конституции и законов Республики Казахстан и их
соблюдение;
3) социальная ответственность и умение принимать решения;
4) мотивация к овладению государственным языком;
5) уважение по отношению к культуре и традициям народа Казахстана,
культурному многообразию мира;
6) приверженность идеям духовного согласия и толерантности;
7) позитивное отношение к окружающему миру и сохранению экологического
равновесия;

8) творческое и критическое мышление;
9) коммуникативность и умение эффективно использовать
информационно-коммуникационные средства и технологии;
10) мотивация к обучению и самосовершенствованию на протяжении всей жизни.
9. Цель основного среднего образования – формирование общей культуры личности
, адаптация личности к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и
освоения профессии, специальности, в том числе с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей обучающихся.
10. Основные задачи основного среднего образования заключаются в
формировании и развитии у обучающихся:
1) духовно-нравственных качеств;
2) системы базовых знаний по основам наук;
3) навыков самостоятельного обучения и личностного саморазвития;
4) навыков осуществления учебной, проектной, исследовательской деятельности;
5) навыков критического и творческого мышления;
6) навыков самореализации и взаимодействия в социуме.
11. Содержание основного среднего образования ориентируется на результаты
обучения и определяется учебными программами по учебным предметам, которые
разрабатываются на основе требований Стандарта.
12. Содержание основного среднего образования должно быть установлено на
основе интеграции академической подготовки, развития самостоятельности
обучающихся и духовно-нравственного воспитания, которая реализуется посредством
сочетания учебной, проектной и исследовательской деятельности с целенаправленно
организованной воспитательной работой.
13. Содержание основного среднего образования определяется с учетом следующих
ориентиров:
1) соответствие динамичным запросам современного общества;
2) необходимость развития критического, творческого и позитивного мышления;
3) целесообразность усиления интеграции содержания учебных предметов;
4) обеспечение соблюдения принципа непрерывности и преемственности
содержания образования между уровнями начального образования и основного
среднего образования;
5) сохранение баланса между академичностью и практической направленностью
содержания образования;
6) обеспечение единства обучения, воспитания и развития.
14. Организация учебного процесса на уровне основного среднего образования
ориентирована на реализацию принципа единства обучения и воспитания, в том числе

с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей
обучающихся. При организации обучения приоритетная роль отводится учению как
ведущей деятельности обучающихся.
15. В процессе обучения посредством каждого учебного предмета решаются
вопросы воспитания. Все виды воспитательной работы направлены на решение
вопросов познания и освоения обучающимися субъективно новых знаний, на изучение
национальных традиций, культуры и привитие общечеловеческих ценностей.
16. Организация разнообразных форм внеурочной деятельности в совокупности
обеспечивает реализацию духовно-нравственного, гражданско-патриотического,
художественно-эстетического, трудового и физического воспитания обучающихся.
17. Организация учебного процесса предполагает использование интерактивных
методов обучения, которые основаны на организации освоения опыта самим
обучающимся путем проявления активности в обсуждении вопросов, в аргументации
точки зрения, инициативы к поиску и принятию конструктивного решения.
18. Наряду с обучением обязательным учебным предметам предусмотрено
проведение элективных курсов, внеаудиторных занятий, участие обучающихся в
научных проектах.
19. Обеспечение последовательности в развитии навыков проектной и
исследовательской деятельности, обучающихся является одним из основных
принципов организации образовательного процесса в организациях образования.
20. Базовое содержание основного среднего образования реализуется в рамках
политики трехъязычного образования. Цель трехъязычного образования заключается в
формировании полиязычной личности – гражданина Казахстана, который владеет не
менее чем тремя языками, умеет успешно вести диалог в различных сферах
деятельности, ценит культуру своего народа, понимает и уважает культуру других
народов.
21. Трехъязычное образование практически реализуется через:
1) уровневое усвоение казахского, русского и иностранного языков;
2) организацию изучения отдельных предметов на казахском, русском,
иностранном языке независимо от языка обучения;
3) организацию внеурочной деятельности и элективных курсов на казахском,
русском и иностранном языках.
22. Базовое содержание каждой образовательной области основного среднего
образования определено с учетом необходимости не только обучить основам наук, но и
обеспечить дальнейшее развитие духовности, социального и культурного опыта,
который будет способствовать эффективной социализации.
23. Содержание образовательной области "Язык и литература" реализуется в
учебных предметах:

1) "Казахский язык", "Казахская литература" для классов с казахским языком
обучения, "Русский язык", "Русская литература" для классов с русским языком
обучения;
2) "Казахский язык и литература" для классов с неказахским языком обучения, "
Русский язык и литература" для классов с нерусским языком обучения;
3) "Иностранный язык";
4) в организациях образования с языком обучения этносов, компактно
проживающих на территории Казахстана, в образовательную область "Язык и
литература" дополнительно входят родной язык и литература данного этноса. Учебные
предметы "Родной язык" для классов с уйгурским/узбекским/ таджикским языком
обучения, "Литература" ("Уйгурская литература", "Узбекская литература", "
Таджикская литература") включаются в инвариантный компонент типового учебного
плана.
24. Содержание образовательной области "Язык и литература" обеспечивает
использование межпредметных связей с другими языковыми и неязыковыми учебными
дисциплинами; успешную социализацию обучающихся; развитие языковых навыков
обучающихся в соответствии с их возрастными особенностями, потребностями и
интересами; понимание важности изучения языков в современном мире; развитие
духовно-нравственных ценностей; понимание целостной картины полиязычного и
поликультурного мира; установление межличностных и межкультурных контактов в
процессе общения; воспитание уважения к различным точкам зрения через
ознакомление с культурами других стран; умение самостоятельно работать с
различными информационными источниками на изучаемом языке, в том числе с
Интернет-ресурсами; развитие и использование творческого и критического мышления
.
25. Содержание образовательной области "Математика и информатика" реализуется
в учебных предметах "Математика", "Алгебра", "Геометрия", "Информатика".
26. Содержание образовательной области "Математика и информатика"
обеспечивает формирование способности определять и понимать роль математики и
информатики в мире; представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов; обеспечить преемственность уровней
среднего образования, межпредметную и внутрипредметную связь при изучении
математики и информатики; овладение базовыми математическими знаниями и
умениями, необходимыми для продолжения обучения на уровне общего среднего
образования и изучения смежных дисциплин, их применения в повседневной жизни;
овладение системой базовых знаний по теоретическим основам технологии
программирования и современных информационно-коммуникационных технологий,
формирование умений применять и преобразовывать модели реальных объектов и
процессов с использованием информационных и телекоммуникационных технологий

при изучении информатики и других предметов; развитие функциональной
грамотности, логического, алгоритмического и операционного мышления,
пространственного воображения, способности использовать различные языки
математики и информатики (словесный, символический, аналитический, графический),
воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных
формах.
27. Содержание образовательной области "Естествознание" реализуется в учебных
предметах "Естествознание", "Физика", "Химия", "Биология", "География".
28. Содержание образовательной области "Естествознание" обеспечивает
сформированность функциональных знаний и умений, навыков планирования, анализа
и обработки, интерпретации, систематизации, работы по алгоритму,
совершенствование исследовательских, опытно-экспериментальных навыков,
оценивания и формулирования выводов; углубление понимания основополагающих
понятий, закономерностей, теорий и принципов, лежащих в основе современной
естественнонаучной картины мира, методов научного познания природы, глобальных и
локальных проблем человечества на основе комплексного изучения природы,
экономики и общества; развитие экологической культуры, научного, проектного и
пространственного мышления; воспитание патриотических чувств, ответственного и
бережного отношения к окружающей среде; осуществление профессиональной
ориентации обучающихся по естественно-научным направлениям.
29. Содержание учебных предметов образовательной области "Человек и общество"
реализуется в учебных предметах "История Казахстана", "Всемирная история", "
Основы права", "Самопознание".
30. Содержание образовательной области "Человек и общество" направляется на
формирование у обучающихся основ знаний по общественно-гуманитарным наукам в
рамках системы "Человек – Общество". Содержание учебных предметов
ориентировано на формирование у обучающихся навыков исторического мышления,
понимания и осмысления прошлого и настоящего и их взаимосвязи, умений изучать,
анализировать и делать обоснованные заключения по материалам исторических,
правовых, экономических, политических, социологических источников информации и
на их основе выстраивать независимые суждения, принимать собственные взвешенные
решения; на воспитание патриотизма, формирование правовой грамотности,
понимания идеалов и ценностей демократического правового общества, активной
гражданской позиции для осуществления эффективного взаимодействия и выбора
коммуникативных средств в условиях социокультурного общения; на развитие умений
определять личностное отношение к системе общечеловеческих, этнокультурных
ценностей, к социально-экономической и политической ситуации, наблюдать и
оценивать социальные явления и события, необходимые для осуществления
нравственного выбора.

31. Содержание образовательной области "Технология и искусство" реализуется в
учебных предметах "Музыка", "Художественный труд".
32. Содержание образовательной области "Технология и искусство" направляется
на формирование целостного восприятия картины окружающего мира, общей культуры
подрастающего поколения, развитие эстетической, духовно-нравственной и
эмоциональной сферы обучающихся на основе национальных и мировых
художественных ценностей общества, на развитие основных представлений о роли
искусства и технологии в жизни человека, понимания и уважительного отношения к
традициям, обычаям, культуре и различным видам искусства казахского народа и
других народов мира; на дальнейшее развитие знаний, умений и навыков
осуществления художественной, музыкальной и проектной деятельности в различных
видах искусства; основных технологических знаний, умений и навыков, в том числе с
применением компьютерных цифровых технологий; на развитие вокальных и
инструментальных навыков, включая различные музыкальные цифровые технологии;
на самостоятельное освоение различных способов познания мира посредством
художественных и музыкальных средств выразительности и современных технологий.
33. Содержание образовательной области "Физическая культура" реализуется в
учебном предмете "Физическая культура".
34. Содержание образовательной области "Физическая культура" направляется на
укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение
функциональных возможностей организма; формирование культуры движений,
обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и
корригирующей направленностью; обучение навыкам и умениям в
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности,
самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; овладение
техническими действиями и приемами базовых и национальных видов спорта;
воспитание патриотизма, любви к своей Родине и воспитание морально-волевых
качеств.
35. Учебный курс "Правила дорожного движения" в 5-8 классах ведется по 10 часов
в каждом классе за счет классных часов и во внеурочное время с указанием темы и
даты занятий на отдельной странице классного журнала.
36. Организация образования осуществляет образовательную деятельность в
соответствии с полученной лицензией и на протяжении всего периода времени ее
действительности соблюдает квалификационные требования, предъявляемые к
образовательной деятельности, и перечня документов, подтверждающие соответствие
им, утвержденные приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от
17 июня 2015 года № 391 (зарегистрирован в Реестре нормативных правовых актов под
№ 11716).

Параграф 2. Требования к содержанию образования с ориентиром на
результаты обучения
37. Типовые учебные программы основного среднего образования направлены на
освоение обучающимися базисных основ системы наук, формирование у них высокой
культуры межличностного и межэтнического общения, самоопределение личности и
профессиональную ориентацию.
38. Основное среднее образование обеспечивает освоение обучающимися базисных
основ наук, привитие у них высокой духовно-нравственной культуры и культуры
межличностного и межэтнического общения, самоопределение и самореализацию
личности, формирование функциональной грамотности, реализацию предпрофильной
подготовки.
39. Содержание основного среднего образования включает семь образовательных
областей: "Язык и литература", "Математика и информатика", "Естествознание", "
Человек и общество", "Искусство", "Технология", "Физическая культура".
40. Каждая из образовательных областей включает родственные учебные предметы.
41. Образовательная область "Язык и литература" включает предметы: "Казахский
язык", "Казахская литература" (для общеобразовательных организаций с казахским
языком обучения, для общеобразовательных организаций с неказахским языком
обучения), "Русский язык", "Русская литература" (для общеобразовательных
организаций с русским языком обучения), "Русский язык", "Русская литература" (для
общеобразовательных организаций с казахским и другими нерусскими языками
обучения), "Иностранный язык".
42. В организациях образования с языком обучения этноса, компактно
проживающего на территории Казахстана, в образовательную область "Язык и
литература" дополнительно входят "Родной язык и литература" данного этноса.
Решение вопроса изучения обучающимися языка конкретного этноса как родного в
местах его компактного проживания входит в компетенцию местных исполнительных
органов образования. Предметы "Родной язык" ("Уйгурский язык", "Узбекский язык", "
Таджикский язык") и "Литература" ("Уйгурская литература", "Узбекская литература", "
Таджикская литература") включаются в инвариантный компонент типового учебного
плана.
43. В образовательную область "Математика и информатика" входят предметы: "
Алгебра", "Алгебра и начала анализа", "Геометрия", "Информатика".
44. В образовательную область "Естествознание" входят предметы: "География", "
Биология", "Физика", "Химия".
45. В образовательную область "Человек и общество" входят предметы: "История
Казахстана", "Всемирная история", "Человек. Общество. Право", "Самопознание".

46. В образовательную область "Технология" входят предметы: "Черчение", "
Технология".
47. Образовательная область "Физическая культура" состоит из предметов: "
Физическая культура", "Начальная военная подготовка".
48. Содержание учебного курса "Основы безопасности жизнедеятельности"
реализуется в рамках учебного курса "Физическая культура" с годовой учебной
нагрузкой по 15 часов учителями физической культуры. Занятия по основам
безопасности жизнедеятельности являются обязательными и проводятся в учебное
время.
49. Инвариантный компонент содержания среднего образования реализуется в
типовых учебных планах, вариативный компонент – в рабочих учебных планах.
50. В целях сохранения фундаментальности среднего образования и соблюдения
государственных требований к базовому содержанию основного среднего образования
инвариантный компонент определяется - не ниже 85.
51. Обязательные учебные программы реализуют базовое содержание среднего
образования и определяют требования к подготовке обучающихся соответствующих
уровней среднего образования. Вариативные учебные программы реализуют
содержание учебных предметов и курсов, входящих в вариативный компонент.
51.1. При обучении детей с особыми образовательными потребностями в условиях
инклюзивного образования разрабатываются индивидуальный учебный план и
индивидуальная учебная программа с учетом особенностей обучающихся.
Сноска. Правила дополнены пунктом 51.1 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
52. Учебные предметы инвариантного компонента во всех Типовых учебных планах
остаются неизменными, что обеспечивает единые требования к базовому содержанию
основного среднего образования для всех типов и видов общеобразовательных
организаций.
53. Преемственность содержания основного среднего образования и технического и
профессионального образования реализуется путем углубленного изучения отдельных
и смежных предметов, в том числе предметов технологического направления, в рамках
предпрофильного обучения.

Глава 3. Требования к максимальному объему учебной нагрузки обучающихся
Параграф 1. Требования к максимальному объему учебной нагрузки
обучающихся по обновленному содержанию основного среднего образования

54. Максимальный объем недельной учебной нагрузки обучающихся на уровне
основного среднего образования составляет не более: в 5 классе – 32 часов, в 6 классе –
33 часов, в 7 классе – 34 часов, в 8 классе – 36 часов.
55. Общий объем учебной нагрузки обучающихся, составляющий инвариантный и
вариативный компоненты, а также недельная и годовая учебная нагрузка по классам
устанавливаются ТУПом.
56. Недельная учебная нагрузка включает все виды учебной работы, определенные
типовым учебным планом (инвариантный и вариативный компоненты). В учебных
планах специальных организаций образования предусмотрен обязательный
коррекционный компонент с учетом вида нарушения развития. Инвариантный,
коррекционный и вариативный компоненты в учебных планах специальных
организаций образования устанавливаются с учетом особых образовательных
потребностей обучающихся.
По предметам по выбору вариативного компонента, выбранных из инвариантного
компонента, выставляется "зачет"/ "незачет".
Сноска. Пункт 56 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
57. Деление класса на две группы допустимо в городских организациях образования
при наполнении класса в 24 и более обучающихся, в сельских – в 20 и более
обучающихся по:
1) казахскому языку и литературе – в классах с неказахским языком обучения;
2) русскому языку и литературе – в классах с нерусским языком обучения;
3) иностранному языку;
4) художественному труду;
5) информатике;
6) физической культуре.
Сноска. Пункт 57 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
58. В рамках инклюзивного образования деление класса на группы по
перечисленным выше предметам осуществляется при уменьшении общего количества
обучающихся на три в расчете на каждого ребенка с особыми образовательными
потребностями.

Параграф 2. Требования к максимальному объему учебной нагрузки
обучающихся

59. Максимальные объемы недельной учебной нагрузки обучающихся, включая все
виды классной и внеклассной (факультативные, индивидуальные и кружковые занятия)
учебной работы, не должны превышать 38 часов.
60. Учебное время, отводимое в типовых и рабочих учебных планах на изучение
предмета, учитывается при разработке структуры и содержания соответствующих
обязательных и вариативных учебных программ.
61. Общий объем учебной нагрузки обучающихся по предметам, составляющим
инвариантный и вариативный компоненты, устанавливается согласно Типовым
учебным планам, утвержденным приказом № 500.
62. Максимальная учебная нагрузка обучающихся с учетом их потребностей
устанавливается рабочим учебным планом организации образования.
63. Деление класса на две группы допустимо в городских организациях образования
при наполнении класса в 24 и более обучающихся, в сельских – в 20 и более
обучающихся по:
1) казахскому языку и литературе – в классах с неказахским языком обучения;
2) русскому языку и литературе – в классах с нерусским языком обучения;
3) иностранному языку;
4) художественному труду (группы мальчиков и девочек независимо от
наполняемости класса);
5) информатике;
6) физической культуре.
64. В рамках инклюзивного образования деление класса на группы по
перечисленным предметам в пункте 63 настоящего Стандарта осуществляется при
уменьшении наполняемости класса общего количества обучающихся на три в расчете
на каждого ребенка с особыми образовательными потребностями.

Глава 4. Требования к уровню подготовки обучающихся
Параграф 1. Требования к уровню подготовки обучающихся по обновленному
содержанию основного среднего образования
65. Общеобразовательные учебные программы основного среднего образования
направлены на освоение обучающимися, в том числе обучающимися с особыми
образовательными потребностями, базисных основ системы наук, формирование у них
высокой культуры межличностного и межэтнического общения, самоопределение
личности и профессиональную ориентацию, а также предпрофильную подготовку
обучающихся.
66. Уровень подготовки обучающихся определяется через ожидаемые результаты
обучения, которые спроектированы с учетом специфики каждой образовательной

области, объединяющей несколько родственных учебных предметов: "Язык и
литература", "Математика и информатика", "Естествознание", "Человек и общество", "
Технология и искусство", "Физическая культура".
67. Ожидаемые результаты обучения по образовательным областям (и учебным
предметам) служат основой для определения базового содержания основного среднего
образования.
68. В учебных программах основного среднего образования ожидаемые результаты
обучения по образовательным областям (и учебным предметам) конкретизируются в
целях обучения по разделам каждого учебного предмета.
69. Система ожидаемых результатов обучения создает возможность для
выстраивания индивидуальных траекторий развития обучающихся, в том числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями, и поэтапного продвижения
их к достижению долгосрочных целей обучения.
70. Ожидаемые результаты по завершении основного среднего образования по
образовательной области "Язык и литература".
Казахский язык (для классов с казахским языком обучения)/ Русский язык (для
классов с русским языком обучения)/, Родной язык (для классов с уйгурским/
узбекским/ таджикским языком обучения):
1) аудирование и говорение:
обучающийся понимает тексты социально-бытовой, социально-культурной и
учебно-профессиональной сфер общения; распознает открыто и скрыто выраженные
формы речевого поведения, оценки; осуществляет устное речевое общение в
различных жизненных ситуациях; выступает инициатором и поддерживает диалог,
используя разнообразные языковые средства для реализации различных целей и тактик
речевого общения; строит монолог, синтезируя информацию проблемного характера;
отстаивает и аргументирует собственное мнение; оценивает отношение говорящего к
предмету речи, выражая собственное мнение; прогнозирует содержание текста по его
заголовку/началу/финалу; соблюдает грамматические, стилистические нормы при
оформлении собственных высказываний;
2) чтение:
обучающийся понимает и интерпретирует главную и детальную информацию (
текстовую, числовую, графическую) текстов различных типов, жанров и стилей;
распознает скрытый смысл текста; использует стратегии чтения, включая
исследовательское, комментированное, выборочное чтение с пометками, чтение с
целью извлечения специальной информации, аналитическое чтение, чтение с
определенной целью; извлекает необходимую информацию из различных источников,
анализируя и синтезируя ее; сравнивает структурные, лингвистические и

стилистические особенности текстов социально-бытовой, социально-культурной и
учебно-познавательной сфер общения; оценивает текст с точки зрения актуальности и
ценности информации, различая факт и мнение;
3) письмо:
обучающийся создает тексты разных типов, жанров и стилей, синтезируя
услышанную и прочитанную информацию; создает тексты (в т.ч. печатные), используя
различные формы представления информации; пишет собственный текст проблемного
характера (статья, эссе, письмо и др.), демонстрируя способность анализировать и
оценивать предложенную информацию; сравнивает структурно-композиционные,
языковые особенности текстов разных типов, жанров и стилей; корректирует и
редактирует тексты с использованием справочного материала; составляет простой,
сложный и развернутый план по определенной теме; соблюдает грамматические.
орфографические, пунктуационные и стилистические нормы.
Казахский язык и литература (для классов с неказахским языком обучения)/
Русский язык и литература (для классов с нерусским языком обучения):
1) аудирование:
обучающийся понимает основное содержание текста, а также функционально
значимую смысловую информацию, отражающую намерения говорящего; извлекает
специальную информацию из текста; понимает значение терминов и ключевых единиц
текста по социально-бытовой, социально-культурной и учебно-познавательной сферам;
оценивает содержание текста, различая факт и мнение; определяет основные проблемы
в текстах разных стилей и жанров; анализирует текст, раскрывая связи и отношения
между фактами и явлениями, событиями, о которых идет речь в тексте; прогнозирует
содержание высказывания по иллюстрациям/ключевым словам/ заголовку/ началу;
2) говорение:
обучающийся поддерживает диалог в рамках изучаемых тем, рассуждая, выражая
собственное мнение и оценивая события, мнения и проблемы; строит монолог,
используя приемы привлечения внимания и учитывая целевую аудиторию; анализирует
и синтезирует информацию по предложенной теме; оценивает высказывания по
определенной тематике; употребляет лексические и грамматические средства языка,
соблюдая речевые нормы;
3) чтение:
обучающийся понимает содержание сплошных и несплошных текстов
определенной сложности в рамках изученных тем; выявляет особенности текстов
разных типов, стилей и жанров; распознает явное и скрытое значение слов, значение
средств художественной изобразительности; извлекает необходимую информацию из
различных источников, определяя ее актуальность, достоверность, полезность и
ценность; анализирует и синтезирует содержание текста, формулируя обоснованные
выводы и критическую оценку прочитанного; сравнивает тексты, определяя тему, идею

, проблематику художественного произведения, позицию автора; использует
определенные стратегии чтения;
4) письмо:
обучающийся пишет тексты разных типов, жанров и стилей речи на основе
услышанного и прочитанного, используя разнообразные языковые средства; пишет
тексты проблемного характера, извлекая информацию из различных источников;
создает графики, таблицы, диаграммы на основе сплошных текстов; составляет
простой, сложный и развернутый план по определенной теме; сравнивает, анализирует
и оценивает содержание текстов разных типов и стилей; соблюдает грамматические,
орфографические и пунктуационные нормы; использует тропы и
художественно-изобразительные средства языка.
Казахская литература/ Русская литература/ Уйгурская литература/ Узбекская
литература/ Таджикская литература.
По завершении основного среднего образования обучающийся:
1) знает основные этапы развития литературы; содержание произведений разных
жанров, особенности отражения быта, традиций народа в фольклоре; литературные
термины и литературные направления, роды и жанры, образную природу
художественных произведений, наизусть стихотворные тексты и фрагменты
прозаических текстов (по выбору), цитаты из изучаемых произведений;
2) понимает значение национального художественного наследия в мировой
культуре; роль литературы как одного из важнейших достижений культуры, значение
художественной литературы в жизни человека; литературные термины и литературные
направления, роды и жанры, тему, идею, проблематику произведения, позицию автора
в произведении, образную природу художественных произведений; открыто
выраженный и скрытый смыслы произведений;
3) применяет приобретенные знания, умения и навыки при подготовке сообщения,
доклада, эссе, интервью на литературную тему; диалог литературных героев (на основе
прочитанного) для создания письменного рассказа - характеристики одного из героев
или группы героев (групповая характеристика), двух героев (сравнительная
характеристика), при подготовке небольшого письменного отзыва на самостоятельно
прочитанную книгу; при создании собственного текста аналитического характера, в
процессе создания собственной интерпретации изученного текста с привлечением
информационно-коммуникационных технологий; для определения актуального для
себя круга чтения и оценки художественных произведений, участия в дебатах или в
публичных выступлениях; для поиска необходимой информации; специальные
термины и понятия для анализа изучаемых произведений; полученные знания при
обсуждении актуальных проблем; приобретенные навыки, способы творческой
деятельности для самовыражения, участия в культурных мероприятиях;

4) анализирует произведения разной жанровой природы, аргументированно
формулируя свое отношение к прочитанному; тему, идею и особенности композиции,
сюжета произведения, языковые особенности произведения, ключевые эпизоды,
действия и поступки героев; особенности стиля писателя; сравнивает их с
произведениями мировой литературы и произведениями других видов искусства;
5) синтезирует полученные знания, умения и навыки для выбора пути анализа
произведения, адекватного жанрово-родовой природе художественного текста; для
сопоставления фактов, деталей с историческими фактами; создания разных видов плана
; для создания письменных текстов с использованием различных ресурсов; соотносит
ценностную составляющую произведений с ценностями казахского и других народов;
6) оценивает изучаемые произведения с точки зрения композиционного, стилевого
единства, языкового оформления и эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач; интерпретацию художественного текста, созданную
средствами других видов искусства.
Иностранный язык:
1) аудирование:
обучающийся понимает основное содержание текстов в рамках изученных тем;
определяет главные факты, опуская второстепенные; понимает детальную информацию
в рамках изученных тем; составляет сложные вопросы на основе услышанного с целью
получения дополнительной информации; извлекает смысл услышанного, опираясь на
контекстную подсказку; различает специфическую информацию в рамках изученных
тем; распознает несоответствия в приводимых аргументах в рамках изученных тем;
2) говорение:
обучающийся передает основное содержание текста в рамках изученных тем,
выстраивая логический ход событий; использует формальный и неформальный стили;
презентует информацию в рамках изученных тем; прогнозирует возможное содержание
текста по заглавию, иллюстрации, ключевым словам, отрывкам из текста в рамках
изученных тем; задает простые и сложные вопросы для получения конкретной
информации; взаимодействует со сверстниками (в паре, группе) для выполнения
учебных задач; сравнивает и противопоставляет тексты в рамках изученных тем;
высказывает мнение, обосновывая свою точку зрения;
3) чтение:
обучающийся определяет основное содержание текстов разных стилей и жанров в
рамках изученных тем; различает детальную информацию в тексте разных стилей и
жанров в рамках изученных тем; использует различные информационные ресурсы (
справочные материалы, словари, Интернет и другое); распознает специфичную
информацию в тексте и разные стили, жанры текстов в рамках изученных тем;

прогнозирует содержание текста по заголовку, фрагменту текста, иллюстрациям,
ключевым словам; определяет отношение или мнение автора; оценивает информацию
из различных текстов;
4) письмо:
обучающийся заполняет таблицы, диаграммы, схемы, анкеты, формуляры;
составляет план, пишет, редактирует и корректирует текст в рамках изученных тем;
делает выписки из текста в соответствии с коммуникативными задачами; описывает
реальные и/или вымышленные события из прошлого, настоящего и будущего, опираясь
на знание из ранее изученных тем; соединяет и согласует предложения и абзацы между
собой в тексте в рамках изученных тем; грамотно и правильно расставляет знаки
препинания в тексте в рамках изученных тем; создает тексты различных стилей и
жанров, соблюдая соответствующие правила и формат.
71. Ожидаемые результаты обучения по образовательной области "Математика и
информатика".
По завершении основного среднего образования обучающийся:
1) знает основные понятия элементарной математики, статистики и теории
вероятностей; классификацию чисел; вычислительные операции над действительными
числами; основные формулы элементарной математики; понятие функции, ее свойства
и график; способы решения алгебраических уравнений, неравенств и их систем;
классификации многоугольников; свойства и признаки основных видов плоских фигур;
правила комбинаторики; классическое, статистическое и геометрическое определения
вероятности события; методы сбора и обработки статистических данных;
алгоритм использования математической модели для решения прикладной задачи;
основы научных представлений об информации, информационных процессах,
технологиях и моделях; роль информационных технологий в современном обществе и
жизни каждого человека; основы построения компьютерных систем и сетей, а также их
взаимодействие с программным обеспечением; способы решения задач посредством
моделирования, алгоритмизации и программирования; правила правильной и
безопасной работы с различными цифровыми устройствами;
2) понимает академический язык математики; способ записи числа в стандартном
виде; связь между корнями и коэффициентами квадратного трехчлена; важность
использования математических моделей для решения различных прикладных задач;
смысл таких математических категорий, как аксиома и теорема; принципы
геометрических построений и измерений на плоскости; смысл числовых характеристик
выборки и генеральной совокупности; роль графического представления
статистических данных в проведении количественного и качественного анализа;
взаимодействие основных устройств компьютера; необходимость программного
обеспечения для работы пользователя с системой; использование компьютером
двоичного кода для представления всех данных и инструкций; связь между единицами

измерения информации; экономические, правовые и этические аспекты использования
информации и средств информационно-коммуникационных технологий;
3) применяет математические знания для решения практических задач; алгоритмы
решения математических задач; математическую терминологию в соответствующих
контекстах; вычислительные операции над действительными числами; точные и
приблизительные вычисления в устной и письменной форме; свойства плоских фигур
при решении геометрических задач; математические модели для решения различных
прикладных задач; вычислительную технику и программное обеспечение для решения
математических задач;
современные программные средства информационных и коммуникационных
технологий для сбора, представления, обработки, хранения и передачи необходимой
информации; компьютерные модели объектов и процессов (физических, биологических
, экономических и информационных) для их визуализации и проведения
исследовательских работ; основные правила записи алгоритмов и возможности языков
программирования для решения практических задач; возможности локальной и
глобальной сети для совместной работы над созданием, просмотром и
редактированием документов;
4) анализирует закономерности и составляет математические модели на их основе;
статистические данные, используя различные формы их представления;
преобразования, выполненные над рациональными и иррациональными выражениями;
решения уравнений, неравенств и их систем; взаимное расположение геометрических
фигур; свойства функций; условия текстовых задач для составления математических
моделей; данные, представленные в виде графиков, диаграмм и различных схем;
компьютерные модели для исследования реальных и воображаемых объектов и
процессов; различные способы решения задачи на компьютере для определения
наиболее рационального; программный код на языке программирования для выявления
имеющихся ошибок и их последующего исправления;
5) синтезирует алгоритмы решения математических задач; выводы по результатам
обработки и анализа статистических данных; доказательные рассуждения с помощью
аксиом и теорем; способы решения задач на построение с применением
геометрических преобразований;
информацию в виде текстов, таблиц, баз данных, графики и мультимедиа для
представления и реализации своих идей; модели объектов и процессов (физических,
биологических, экономических) в электронных таблицах, 3D-редакторах, а также
средах программирования;
6) оценивает результаты вычислений в контексте задачи; расположение графика
функции в зависимости от значений заданных параметров; приближенные значения
величин и их запись в стандартном виде; абсолютную и относительную частоту
события с ростом числа проведенных опытов; качество, важность, полезность и

эффективность информации; выбор конфигурации компьютера и программного
обеспечения в зависимости от потребностей пользователя; компьютерную модель на
соответствие реальным объектам; эффективность алгоритма и результаты его
исполнения; отрицательное воздействие средств информационно-коммуникационных
технологий на здоровье человека.
72. Ожидаемые результаты обучения по образовательной области "Естествознание".
По завершении основного среднего образования обучающийся:
1) знает первоначальные географические, биологические, физические и химические
понятия; роль естественных наук в современной жизни; суть основных биологических,
физических, химических законов и теорий; вклад выдающихся ученых в становление и
развитие естественных наук; источники энергии, ее виды и распространенные области
их применения, правила техники безопасности при проведении экспериментальных и
практических работ; единицы измерения физических и химических величин; понятия,
формулы, законы и физические постоянные величины следующих разделов: механики (
кинематика, динамика, статика, законы сохранения), тепловой физики (молекулярная
физика и термодинамика), электричества и магнетизма (электростатика, постоянный и
переменный электрический ток, магнитное поле, электромагнитная индукция), оптики (
геометрическая и волновая), элементов квантовой физики, атомной физики,
астрономии; атомно-молекулярное учение, строение атома и свойства элементов;
химическую символику; классификацию веществ; биологические, химические и
физические явления; виды химической связи и строение вещества; типы, признаки и
закономерности протекания химических реакций; важнейшие классы неорганических и
органических соединений и их свойства; теорию электролитической диссоциации;
периодический закон и структуру периодической системы химических элементов;
важнейшие отрасли химической и металлургической промышленности Казахстана;
основы микробиологии, молекулярной, клеточной биологии; компоненты внутренней
среды и системы органов растительного и животного организма; основные группы
растений и животных; значение живых организмов для человека и природного
комплекса; основы и закономерности эволюционного развития; методы селекции;
структуру биогеоценозов и агроценозов; влияние факторов окружающей среды на
живые организмы, влияние человеческой деятельности на окружающую среду; методы
географических исследований; территориальные комплексы; сущность,
классификацию, особенности распространения и размещения географических объектов
, процессов и явлений; особенности функционирования и сферу применения
современных геоинформационных систем; состав, свойства, структуру,
закономерности, основные этапы развития географической оболочки и географической
среды, геосфер; виды, классификацию и элементы карт; особенности природы
материков и океанов, отдельных территорий, стран и Республики Казахстан;
территориальную и отраслевую структуру, условия и факторы развития современного

мирового хозяйства, отдельных регионов, стран и Республики Казахстан; цели, формы
международных экономических отношений; типы, структуру, функции, факторы
размещения и динамику развития населенных пунктов; глобальные и региональные
демографические проблемы, особенности демографической политики в отдельных
регионах, странах и Республике Казахстан; экономическое и политико-географическое
положение, административно-территориальное деление Республики Казахстан;
природно-ресурсный потенциал регионов Казахстана; типологию стран; модели
экономических систем; виды международных связей; меры по сохранению природы и
устойчивому развитию;
2) понимает физический смысл величин, основных терминов и законов механики,
электричества и магнетизма, оптики, атомной физики, астрономии; значимость
биологических, физических и химических явлений, процессов в жизни человека;
условия протекания химических реакций; процессы окисления и восстановления;
различие между классами органических и неорганических веществ; международную
номенклатуру Международный союз теоретической и прикладной химии ИЮПАК;
технологии и научные принципы производства веществ и их производных; значение
микробиологии в медицине, сельском хозяйстве и промышленности; процессы,
протекающие в клетках на уровне молекул и органоидов; структуру внутренней среды
и функции систем органов растительного и животного организма, принципы
классификации основных групп растений и животных; процессы метаболизма;
глобальные и локальные экологические проблемы; роль Красной книги в сохранении
биоразнообразия на Земле; сущность природных и социально-экономических
закономерностей, процессов и явлений; особенности современного географического
пространства, территориальных комплексов; взаимосвязи географических объектов,
процессов и явлений; причины, этапы, последствия, значение процессов в
географической оболочке и географической среде; геополитические процессы, роль и
сферы влияния, характер взаимодействия субъектов геополитики; региональное и
международное значение космодрома "Байқоңыр";
3) применяет основные физические, химические, биологические, географические
понятия и термины для описания объектов, процессов и явлений в живой и неживой
природе; методы безопасного проведения опытно-экспериментальных и
исследовательских работ; законы и формулы физики, химии, биологии, географии при
решении учебных и прикладных задач, выполнении практических и лабораторных
работ; графические методы представления результатов; Международную систему
единиц измерения; полученные знания для объяснения условий протекания физических
и химических явлений и процессов; бинарную номенклатуру при описании различных
групп организмов; методы определения количественных и качественных характеристик
компонентов географической оболочки и географической среды; приемы картометрии,
навыки ориентирования и навигации;

4) анализирует данные, полученные в результате естественнонаучного
эксперимента; информацию, представленную в графической и табличной форме;
зависимость свойств вещества от его качественного и количественного состава и
строения; причинно-следственные связи между свойствами и сферами применения
веществ; значение микроэлементов и макроэлементов для правильного
функционирования человеческого организма; закономерности биологических
процессов и явлений; строение и функции систем органов живых организмов;
проблемы, связанные с использованием трансгенных технологий; процессы
круговорота веществ в биогеоценозе; причинно-следственные связи между процессами
и явлениями, происходящими в географической оболочке и географической среде;
достижения в области естественных наук и сферы использования научных открытий;
факторы размещения географических объектов; естественно-научные,
социально-экономические основы общественного производства; географическое и
геополитическое положение, особенности и факторы политического, экономического и
социального развития Казахстана, его роль и место в мире;
5) синтезирует собранные и обработанные данные, информацию для представления
в виде таблицы, графика, сообщения, доклада, презентации; научные модели и
доказательства для выдвижения гипотез, аргументов и объяснений; план проведения
эксперимента и исследования; знания о процессах, протекающих в живой и неживой
природе, для систематизации, классификации и выявления эмпирических правил,
принципов и закономерностей;
6) оценивает результаты проведенного эксперимента; риски при проведении
лабораторных работ; влияние различных физических и химических процессов на
жизнедеятельность человека и окружающую среду; состояние природных
биогеоценозов и агроценозов; влияние технологических принципов производства на
сохранение равновесия между компонентами живой природы; значение правильного
использования полезных ископаемых и природных ресурсов; степень пригодности и
использования географических объектов, процессов и явлений для различных целей и
видов деятельности.
73. Ожидаемые результаты обучения по образовательной области "Человек и
общество".
По завершении основного среднего образования обучающийся:
1) знает периодизацию отечественной и всемирной истории; основные события,
явления, процессы истории Казахстана и мира с древности до наших дней;
исторических деятелей, сыгравших важную роль в отечественной и мировой истории;
важнейшие достижения национальной и мировой культуры в ходе исторического
развития; базовые понятия исторической науки; виды исторических источников;
понятие и предмет права; современные правовые системы; фундаментальные правовые
и социальные ценности: права человека, демократия, гражданское общество и правовое

государство, законность и правопорядок; основные понятия и содержание базовых
отраслей казахстанского права; источники права; значение ценностей и норм,
основанных на гуманизме, честности, долге перед отчизной и толерантности; основы
нравственного поведения, социально значимых ориентаций, обусловливающих
отношение человека к себе, окружающему миру, человечеству в целом; имеет
представление о позитивных и негативных качествах, эмоциях и чувствах человека;
2) понимает сущность основных событий, явлений и процессов, характеризующих
целостность и непрерывность развития отечественной и всемирной истории на
протяжении всех периодов истории; характерные черты общественно-политического,
экономического и социально-культурного развития Казахстана и различных стран мира
; историческую обусловленность современных общественных процессов, культурного
разнообразия человечества; особенности исторического пути Казахстана, его роль и
место в мировой истории; роль и место выдающихся личностей в отечественной и
мировой истории; свою гражданскую и национальную идентичность в форме
осознания себя как гражданина Республики Казахстан; необходимость уважительного
отношения к отечественной и всемирной истории, к культуре, традициям, правам и
свободам людей, демократическим принципам общественной жизни; происхождение
государства и права, их взаимосвязь; содержание основных понятий и категорий
базовых отраслей казахстанского права; содержание прав, обязанностей и
ответственности гражданина как участника конкретных правоотношений;
необходимость правового регулирования общественных отношений в основных сферах
социальной жизни; необходимость уважения прав личности; необходимость
постоянного самопознания и саморазвития человека; взаимосвязь общечеловеческих,
этнокультурных и национальных ценностей; ответственность за собственные слова и
действия; свою роль в семье, коллективе и обществе; важность сознательного выбора
будущей профессии; значимость взаимопомощи в жизни; ценность жизни и здоровья,
важность использования на практике знаний о здоровом образе жизни;
3) применяет навыки исторического мышления: для решения жизненных задач и
проблем; при определении местоположения различных объектов, выявлении
изменений на исторической карте; при сравнении исторических личностей, событий,
явлений, процессов; при характеристике политического, социально-экономического и
культурного развития Казахстана и других стран мира; при определении собственной
позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической
обусловленности; при работе с историческими материалами; правовую информацию в
практической деятельности и повседневной жизни; при выборе соответствующих
закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях,
урегулированных правом; при определении способов реализации прав и свобод, а
также защиты нарушенных прав; при обращении в соответствующие органы и
организации за квалифицированной юридической помощью; при участии в дискуссиях

по актуальным общественным и правовым проблемам; творческий подход в решении
проблем, направленных на служение обществу; для конструктивного решения
различных вопросов соответственно нравственным нормам; при выстраивании
доброжелательных отношений с другими людьми и окружающим миром;
4) анализирует исторические события, явления, процессы с целью определения
причинно-следственных связей; историческое развитие Казахстана и других стран,
определяя общие черты и особенности; мотивы и результаты деятельности
исторических личностей; общественные, экономические, политические и культурные
процессы, тенденции развития Казахстана и отдельных государств мира путем
проведения исторических параллелей; различные виды исторических источников для
ответа на проблемные вопросы; различные точки зрения на одни и те же исторические
события, явления и процессы; информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); нормы и механизмы,
регулирующие правовые отношения в обществе; основные права и обязанности
субъектов правовых отношений; несложные практические ситуации, связанные с
правовыми отношениями в обществе; особенности правового положения и
юридической ответственности несовершеннолетних; информацию правового характера
, полученную из различных источников; формы и методы формирования у людей
способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю;
потребности материального и нематериального плана и их соизмеримость с желаниями
и возможностями;
5) синтезирует информацию из различных источников для классификации,
систематизации, обобщения и дифференциации изучаемых явлений, объектов и
процессов, определения характерных черт исторических явлений, процессов с
выявлением общих закономерностей; исторические сведения для ориентации в
современных политических, социально-экономических и культурных процессах,
происходящих в обществе; модель поведения в различных практических ситуациях с
учетом правовых и нравственных норм для социальной адаптации в обществе;
6) оценивает исторические события, процессы, явления, личности в контексте их
влияния на отечественную и мировую историю, их различные интерпретации;
достоверность различных видов исторических источников; перспективы современной
цивилизации, ее проблемы и трудности развития, роль современного казахстанского
общества в мировой экономике, политике и культуре; деятельность
государственно-правовых институтов общества, собственный возможный вклад в их
развитие; позитивные и негативные явления в жизни общества; значение правопорядка
и законности; свои способности проявлять созидательную активность в решении
конкретных вопросов; свои умения сотрудничать в коллективе для конструктивного
решения намеченных задач соответственно нравственным нормам.

74. Ожидаемые результаты обучения по образовательной области "Технология и
искусство".
По завершении основного среднего образования обучающийся:
1) знает классификацию и особенности различных стилей, направлений и жанров
видов искусства; изобразительные и выразительные средства искусства и музыки;
историю происхождения стилей и жанров видов искусства; традиции и обычаи в
декоративно-прикладном искусстве казахского народа и других народов мира;
шедевры мирового и национального искусства и музыки; классификацию народных и
классических музыкальных инструментов; основные виды и свойства натуральных,
искусственных, художественных материалов; основные технологии ручной,
механической, художественной обработки отдельных материалов; основные
технологии приготовления пищи; общую характеристику основных видов
электротехнических работ; классификацию электротехнических материалов;
классификацию технологических машин, приборов, аппаратов и инструментов;
эксплуатационные и функциональные характеристики технологических машин и
оборудования; основы конструирования, моделирования и обработки текстильных
изделий; современные информационные технологии и программное обеспечение,
используемые в области искусства; правила техники безопасности при работе с
оборудованием и инструментами;
2) понимает значение и роль различных видов искусства, техники и технологий в
жизни человека и общества, в охране и защите окружающей среды; ценность
произведений музыкального и изобразительного искусства казахского народа и других
народов мира; связь стилей и направлений видов искусства с исторической эпохой;
особенности передачи творческого замысла различными средствами искусства;
влияние свойств природных и искусственных материалов на функциональное и
эстетическое качество изделий; важность коллективной и групповой работы для
принятия решений, развития идей и создания творческих продуктов;
3) применяет приемы и техники создания творческих проектов в различных видах
искусства, при проведении простых электромонтажных работ; художественные
способы и приемы передачи особенностей образов, предметов и явлений окружающего
мира, в том числе с использованием компьютерных программ и приложений; знание
различных свойств художественных, конструктивных материалов при создании и
изготовлении изделий, а также произведений искусства; основные технологии
обработки материалов для создания прототипов новых изделий, в том числе с
использованием средств информационно-коммуникационных технологий; различные
способы продвижения творческих продуктов для реализации своих идей в
коммерческой области; способы планирования и организации своего труда; способы
передачи экологических проблем окружающего мира посредством искусства;

4) анализирует творческие идеи и замыслы в произведениях различных видов
искусства; способы, техники и материалы, использованные в работах деятелей
искусства и своих собственных работах; созданные прототипы изделий с целью их
качественного улучшения; потребительские возможности результатов творческого
труда; влияние социально-исторических, региональных, научно-технических,
культурных факторов на произведения искусства; влияние искусства, технологий и
производства на окружающую среду и жизнедеятельность человека;
5) синтезирует творческие проекты по различным видам искусства, в том числе с
применением информационно-коммуникационных технологий; способы и приемы
работы в различных техниках с применением различных материалов и инструментов;
различные идеи для сочинения импровизаций и аранжировок в различных стилях и
жанрах; знания и навыки по гуманитарным и естественнонаучным дисциплинам для
создания творческих работ; конструкторские и дизайнерские решения для создания
изделий с учетом технологических и эксплуатационных свойств материалов;
6) оценивает основной замысел, образы и идеи в произведениях различных видов
искусства; художественную и эстетическую ценность произведений национального и
мирового искусства; самостоятельно/коллективно выполненные художественные,
технические работы; возможности изделий на предмет функциональности,
эргономичности и эффективности; потребительские качества продукта труда и
сервисные возможности выполнения технологических операций.
75. Ожидаемые результаты по образовательной области "Физическая культура".
По завершении основного среднего образования обучающийся:
1) знает правила и технику безопасности при занятиях физической культурой;
правила и технику выполнения двигательных действий, комплексов физических
упражнений различной направленности; методы и способы контроля за текущим
самочувствием во время занятий (по внешним и внутренним признакам) и режимами
физической нагрузки (по частоте сердечных сокращений);
2) понимает необходимость сохранения и укрепления здоровья для повышения
уровня работоспособности; роль физических упражнений в режиме дня; влияние
физической культуры на функциональное состояние систем организма; необходимость
ведения здорового образа жизни; уровни сложности выполняемых двигательных
действий; необходимость достижения требуемой интенсивности различных
физических нагрузок на различных стадиях физической подготовленности;
3) применяет двигательные навыки в широком диапазоне деятельности для
достижения физического совершенствования; прогнозирование индивидуальных и
совместных занятий физической культурой с учетом собственных и командных
интересов; знания и навыки для обогащения собственного опыта физических

упражнений и опыта других; тактики и стратегии в спортивных играх и циклических
видах спорта, указанных в учебной программе; знание правил при осуществлении
судейства школьных соревнований по программным видам спорта;
4) анализирует достижения и опыт в физических упражнениях для управления
будущим обучением и поведением в команде; готовность и способность к
саморазвитию и самообразованию на основе оптимизации деятельности; различные
методы управления физическими изменениями в организме во время кратковременных
и продолжительных упражнений;
5) синтезирует виды движений и их последовательность в улучшенные комбинации
движений; знания и навыки соблюдения здорового и безопасного образа жизни; знания
и инструменты критического мышления для исследования и решения проблем в рамках
занятий физической культурой; усвоение правил индивидуального и коллективного
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью
людей;
6) оценивает собственные физические способности и способности других;
трудности и риски, возникающие во время выполнения различных физических
упражнений; влияние физических упражнений на различные аспекты здоровья; свой
потенциал для участия в активной творческой деятельности при выборе и
формировании здорового образа жизни и участии в спортивных мероприятиях внутри и
за пределами школы.
Содержание учебного курса "Основы безопасности жизнедеятельности" в 5-9
классах реализуется в рамках учебного курса "Физическая культура" с годовой учебной
нагрузкой 15 часов учителями физической культуры. Занятия по основам безопасности
жизнедеятельности являются обязательными и проводятся в учебное время.
76. Оценка учебных достижений обучающихся осуществляется посредством
использования критериев оценки знаний обучающихся. Критерии оценки используются
для измерения уровня учебных достижений обучающихся.
77. Критерии оценки разрабатываются в соответствии с целями обучения по каждой
учебной программе, в том числе с учетом особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей обучающихся.
78. Оценка учебных достижений обучающихся осуществляется в форме
формативного и суммативного оценивания.
79. Критерии оценки знаний обучающихся разрабатываются и утверждаются
уполномоченным органом в области образования.
80. Для обучающихся с особыми образовательными потребностями создаются
условия для получения ими образования, коррекции нарушения развития и социальной
адаптации.

Параграф 2. Требования к уровню подготовки обучающихся

81. Уровень подготовки обучающихся оценивается с охватом трех аспектов:
1) личностные результаты;
2) системно-деятельностные результаты;
3) предметные результаты.
Личностные результаты отражаются в:
1) проявлении уважения к Конституции Республики Казахстан, к закону и
правопорядку;
2) проявлении активной гражданской позиции, высоких патриотических чувств,
готовности к служению своей Родине и защите ее интересов;
3) владении государственным и родным языками, уважении к истории, культуре,
традициям и другим ценностям казахского народа и других этносов, проживающих на
территории Казахстана;
4) стремлении беречь и приумножать природу родного края, своей страны,
проявлении активной позиции в охране окружающей среды;
5) ведении здорового образа жизни, навыков сохранения собственной безопасности
и окружающих людей;
6) проявлении высокой культуры человеческого общения, соблюдении этических
норм;
7) способности к самообразованию и самореализации и созидательному труду;
8) уважении к старшему поколению и заботе о младших, проявлении доброты и
чуткости к другим;
9) умении адекватно оценивать особенности социальной среды, противостоять
антиобщественным явлениям, деструктивным воздействиям идеологического,
противоправного и религиозного характера.
82. Личностные результаты отслеживаются в форме психолого-педагогического
мониторинга уровня воспитанности, социализации и духовно-нравственного,
творческого и физического развития обучающегося.
83. Системно-деятельностные результаты отражаются в:
1) владении системой знаний по основам наук и сферам применения научных
достижений для прогресса человеческого общества;
2) умении анализировать, обрабатывать, синтезировать и использовать научную
информацию;
3) владении методами познания, проектирования, конструирования и исследования,
творческого применения;
4) владении современными информационно-коммуникационными технологиями;
5) владении развитыми коммуникативными способностями, полиязыковой
культурой.

84. Системно-деятельностные результаты определяются достижениями
обучающегося по предметным олимпиадам, курсам по выбору, выполнению
творческих учебных проектов, а также другим видам исследовательской деятельности.
85. Предметные результаты отражаются в знаниевой и деятельностной подготовке
обучающихся по освоению базового содержания среднего образования.
86. Предметные результаты устанавливаются на базовом уровне и на продвинутом
предпрофильном (для освоения выбранных общеобразовательной организацией
вариантов типовых учебных планов с углублением предметов).
87. Базовый уровень освоения учебных предметов включает обязательный минимум
объема знаний обучающихся и их умений и навыков.
88. Продвинутые (возможный и предпрофильный/профильный) уровни освоения
учебных предметов включают расширенный и углубленный объем знаний
обучающихся, их умений и навыков.
Возможный уровень освоения учебных предметов реализуется по выбору
общеобразовательной организации на основе вариативных учебных программ для 9
класса. Предпрофильный уровни освоения учебных предметов реализуются на основе
типовых учебных программ для углубленного изучения.
89. Освоение предлагаемого организацией образования содержания основного
среднего образования (углубленного, расширенного) контролируется местными
исполнительными органами образования.
90. Предметные результаты освоения содержания среднего образования
оцениваются пятибалльной системой.
91. Формами контроля являются: устные, письменные и творческие экзамены,
открытые и закрытые формы тестовых заданий, контрольные работы, устный опрос
или собеседование.
92. В целях укрепления здоровья обучающихся и повышения их двигательной
активности местные исполнительные органы обеспечивают организацию спортивных
секционных занятий в форме внеклассной работы.
93. Обучающиеся, которые по состоянию здоровья в течение длительного времени
не могут посещать организацию образования, обеспечиваются индивидуальным
бесплатным обучением на дому или в лечебных организациях.
94. Для обучающихся с особыми образовательными потребностями в развитии
создаются условия для получения ими образования, коррекции нарушения развития и
социальной адаптации.
95. При наличии в классе детей с особыми образовательными потребностями
комплектование класса осуществляется из расчета уменьшения общего количества
обучающихся на три на каждого такого ребенка.

Сноска. Пункт 95 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).

Глава 5. Требования к сроку обучения
96. Срок освоения общеобразовательной учебной программы основного среднего
образования – пять лет.
97. Продолжительность учебного года– 34 учебные недели.
98. Продолжительность каникулярного времени в учебном году составляет не менее
30 дней.
Каникулы предоставляются три раза в учебном году – осенью, зимой и весной.
Приложение 4
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 31 октября 2018 года № 604

Государственный общеобязательный стандарт общего среднего образования
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий государственный общеобязательный стандарт общего среднего
образования (далее – Стандарт) разработан в соответствии подпунктом 5-1) статьи 5 и
статьи 56 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" (далее
– Закон) и определяет требования к содержанию, максимальному объему учебной
нагрузки, уровню подготовки обучающихся и сроку обучения.
2. В Стандарте применяются термины и определения в соответствии с Законом. В
дополнение к ним включены следующие термины и их определения:
1) оценивание – процесс соотнесения достигнутых обучающимися результатов
обучения с ожидаемыми результатами на основе разработанных критериев;
2) критерии оценивания – конкретные измерители, на основании которых
проводится оценка учебных достижений обучающихся;
3) итоговая аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью определения
степени освоения ими объема учебных дисциплин, предусмотренных государственным
общеобязательным стандартом соответствующего уровня образования;
4) ценности образования – ориентиры в построении системы целей обучения,
основанные на общечеловеческих ценностях, являющиеся ведущим фактором в
формировании личности обучающегося;
5) особые образовательные потребности – потребности детей, испытывающих
постоянные или временные трудности в получении образования, обусловленные

здоровьем, нуждающихся в специальных, общеобразовательных учебных программах и
образовательных программах дополнительного образования;
6) базовое содержание общего среднего образования – состав, структура и объем
содержания общего среднего образования, подлежащего обязательному изучению в
организациях образования, независимо от их типа, вида и формы собственности, а
также языка обучения;
7) суммативное оценивание – вид оценивания, которое проводится по завершении
определенного учебного периода (четверть, триместр, учебный год), а также изучения
разделов в соответствии с учебной программой;
8) инклюзивное образование – создание условий для равного доступа к
образованию всех обучающихся с учетом особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей;
9) инвариантный компонент учебной нагрузки – составной компонент типового
учебного плана, определяющий учебные предметы, обязательные для изучения всеми
обучающимися в организациях образования, независимо от их типа, вида и формы
собственности, а также языка обучения;
10) вариативный компонент учебной нагрузки – составной компонент типового
учебного плана, который определяется организацией образования соответственно
образовательным потребностям обучающихся;
11) ожидаемые результаты обучения – совокупность компетенций, выражающих,
что именно обучающийся будет знать, понимать, демонстрировать по завершении
процесса обучения;
12) внеурочная деятельность – составная часть целостного учебно- воспитательного
процесса, форма организации свободного времени обучающихся;
13) типовой учебный план – документ, регламентирующий перечень учебных
дисциплин (предметов) и определяющий объем инвариантного и вариативного
компонентов учебной нагрузки соответствующего уровня образования;
14) формативное оценивание – вид оценивания, которое проводится в ходе
повседневной работы в классе, является текущим показателем успеваемости
обучающихся, обеспечивает обратную связь между учеником и учителем и позволяет
совершенствовать образовательный процесс.
3. Применение стандарта направлено на:
1) повышение качества обучения и воспитания через достижение системы целей
общего среднего образования, представленной в виде ожидаемых результатов обучения
;
2) реализацию политики трехъязычного образования посредством создания
необходимых условий для организации образовательного процесса на казахском,
русском и иностранном языках;

3) сочетание академической и практической направленности общего среднего
образования, предусматривающее усвоение обучающимися теоретических знаний и
развитие умений применять полученные знания для решения задач прикладного
характера;
4) обеспечение поэтапного углубления предметных знаний и навыков с учетом
возрастных возможностей обучающихся;
5) реализацию принципа единства обучения и воспитания, основанного на
взаимосвязанности и взаимообусловленности ценностей образования и системы
ожидаемых результатов обучения, которые определяют содержательную основу
образовательного процесса;
6) обеспечение охраны здоровья детей, создание благоприятных условий для
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся и потребностей в
получении дополнительных образовательных услуг;
7) обеспечение эквивалентности общего среднего образования в условиях
разнообразия типов и видов организаций среднего образования;
8) поддержку и развитие инновационной практики в организациях образования;
9) организацию объективной оценки деятельности организаций образования по
обеспечению качества образования.

Глава 2.Требования к содержанию образования с ориентиром на результаты
обучения
Параграф 1. Требования к обновленному содержанию общего среднего
образования с ориентиром на результаты обучения
4. Общее среднее образование направлено на привитие обучающимся
национальных и общечеловеческих ценностей, являющихся общими для всех уровней
образования и призванных стать устойчивыми личностными ориентирами
обучающегося, мотивирующими его поведение и деятельность.
5. В качестве базовых ценностей в содержании общего среднего образования
определены:
1) казахстанский патриотизм и гражданская ответственность;
2) уважение;
3) сотрудничество;
4) труд и творчество;
5) открытость;
6) образование в течение всей жизни.
6. На основе привития ценностей образования у обучающихся должны развиваться:
1) готовность к служению интересам Казахстана;

2) уважение и соблюдение норм Конституции и законов Республики Казахстан;
3) социальная ответственность и умение принимать решение;
4) мотивация к овладению государственным языком;
5) уважение культуры и традиций народа Казахстана, культурного многообразия
мира;
6) приверженность идеям духовного согласия и толерантности;
7) позитивное отношение к окружающему миру и сохранению экологического
равновесия;
8) творческое и критическое мышление;
9) коммуникативность и умение эффективно использовать
информационно-коммуникационные средства и технологии;
10) мотивация к обучению и самосовершенствованию на протяжении всей жизни.
7. Цель общего среднего образования:
создание образовательного пространства, благоприятного для обеспечения
академической подготовки обучающихся к продолжению образования в вузе и
профессионального самоопределения на основе развития навыков широкого спектра:
1) функциональное и творческое применение знаний;
2) критическое мышление;
3) проведение исследовательских работ;
4) использование информационно-коммуникационных технологий;
5) применение различных способов коммуникации;
6) умение работать в группе и индивидуально;
7) решение проблем и принятие решений.
8. Навыки широкого спектра как результаты на уровне общего среднего
образования позволяют обучающимся гармонично сочетать в себе национальные и
общечеловеческие ценности, проявлять функциональную грамотность и
конкурентоспособность в любой жизненной ситуации, а также решать учебные и
прикладные задачи.
9. Основными задачами общего среднего образования являются:
1) осуществление профильного обучения по естественно-математическому,
общественно-гуманитарному направлениям на основе сочетания обязательных учебных
предметов и профилирующих учебных предметов по выбору;
2) обеспечение академической подготовки обучающихся для поступления в высшие
учебные заведения на основе сочетания углубленного и стандартного уровней
обучения учебным предметам;
3) целенаправленное развитие духовно-нравственных качеств, коммуникативных,
социальных, исследовательских навыков и умений решать проблемы на основе
общечеловеческих ценностей, позитивно направленного критического и творческого
мышления;

4) содействие профессиональному самоопределению выпускников соответственно
их интересам и способностям;
5) содействие формированию у выпускников позитивных мотиваций к
продолжению образования в течение всей жизни, готовности к регулированию
процесса познания и карьерного роста в жизни.
10. Содержание общего среднего образования устанавливается на основе
интеграции академической подготовки обучающихся для поступления в организации
высшего и (или) послевузовского образования и целенаправленного развития
самостоятельности обучающихся.
11. Академическая подготовка обучающихся обеспечивается усилением
фундаментальности образования, направленной на усвоение научных методов
познания мира.
12. Содержание общего среднего образования ориентируется на результаты
обучения и определяется с учетом следующих аспектов:
1) соответствие динамичным запросам современного общества и уровню развития
науки;
2) развитие критического, творческого и позитивного мышления;
3) усиление интеграции содержания учебных предметов на основе межпредметного
и междисциплинарного подходов;
4) соблюдение принципа непрерывности и преемственности содержания
образования между уровнями основного среднего образования и общего среднего
образования;
5) сохранение баланса между академичностью и практической направленностью
содержания образования;
6) обеспечение единства обучения, воспитания и развития.
13. Наряду с обучением обязательным учебным предметам предусмотрен выбор
обучающимися профилирующих учебных предметов углубленного и стандартного
уровней обучения.
14. Профильное обучение осуществляется на основе учета индивидуальных
интересов и потребностей обучающихся. В связи с этим предлагается гибкая система
выбора учебных предметов на двух уровнях обучения. Обучающийся по своему
усмотрению выбирает значимые для себя учебные предметы углубленного и
стандартного уровней обучения. На профилирующие учебные предметы углубленного
уровня отводится большее количество часов, чем на учебные предметы стандартного
уровня. На стандартном уровне изучаются непрофильные учебные предметы.
15. Организация учебного процесса на уровне общего среднего образования
ориентирована на реализацию принципа единства обучения, воспитания и развития.
При организации учебного процесса приоритетная роль отводится учению как ведущей
деятельности обучающихся. Учение предполагает использование интерактивных

методов обучения, которые основаны на организации освоения опыта самим
обучающимся путем проявления инициативы к поиску, активности в обсуждении
вопросов, аргументации точки зрения, принятия конструктивного решения.
16. В процессе обучения посредством каждого учебного предмета решаются
вопросы воспитания. Все виды воспитательной работы направлены на решение
вопросов познания и освоения обучающимися субъективно новых знаний, изучение
национальных традиций, культуры, осознание общечеловеческих ценностей.
17. Организация разнообразных форм внеурочной деятельности в совокупности
обеспечивает реализацию духовно-нравственного, гражданско-патриотического,
художественно-эстетического, трудового и физического воспитания обучающихся.
18. Обеспечение последовательности в развитии навыков проектной и
исследовательской деятельности обучающихся является одним из основных принципов
организации образовательного процесса в организациях образования.
19. Содержание общего среднего образования реализуется в рамках политики
трехъязычного образования. Цель трехъязычного образования заключается в
формировании полиязычной личности – гражданина Казахстана, который владеет не
менее чем тремя языками, умеет успешно вести диалог в различных сферах
деятельности, ценит культуру своего народа, понимает и уважает культуру других
народов.
20. Трехъязычное образование практически реализуется через:
1) уровневое усвоение казахского, русского и иностранного языков;
2) организацию изучения отдельных учебных предметов на казахском, русском и
иностранном языках независимо от языка обучения;
3) организацию внеурочной деятельности обучающихся и различных внеклассных
мероприятий на казахском, русском и иностранном языках.
21. Практическая направленность общего среднего образования реализуется
посредством развития учебных, коммуникативных, социальных, исследовательских
навыков в ходе учебного процесса и воспитательных мероприятий.
22. Базовое содержание общего среднего образования конкретизируется учебными
программами, которые разрабатываются соответственно ожидаемым результатам
обучения, установленным с учетом особенностей профильного обучения: обязательные
учебные предметы и профилирующие учебные предметы естественно-математического
и общественно-гуманитарного направлений.
23. Содержание по обязательным учебным предметам для всех направлений
профильного обучения.
1) Казахский язык, Казахская литература (для классов с казахским языком обучения
) / Русский язык, Русская литература (для классов с русским языком обучения) / Родной
язык, Родная литература (для классов с уйгурским/ узбекским/ таджикским языком
обучения).

Содержание предметов направляется на развитие коммуникативных навыков,
обеспечивающих свободное владение языком в разных сферах и ситуациях общения;
развитие речевой деятельности и критического мышления; развитие умения
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую
информацию. В процессе изучения языка происходит формирование навыков
мышления высокого уровня, таких, как сравнение, анализ, синтез, оценка информации
и применение полученных знаний в реальных жизненных ситуациях.
Содержание направляется на развитие образного и аналитического мышления,
творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции;
развитие устной и письменной речи обучающихся; освоение текстов художественных
произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных
сведений и теоретико-литературных понятий. В процессе изучения происходит
углубление анализа художественных произведений с привлечением
литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы.
Изучение учебных предметов предусматривает расширение спектра знаний об
устройстве и функционировании языка в различных сферах и ситуациях общения;
стилистических ресурсах, основных нормах литературного языка и речевого этикета;
обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических
средств. Приобретенные в процессе изучения языка навыки эффективного
использования языковых единиц разных уровней позволят обучающимся давать оценку
с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения.
Важными составляющими содержания предметов являются воспитание духовно
развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского
сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной и мировой культуры;
2) Казахский язык и литература (для классов с неказахским языком обучения)/
Русский язык и литература (для классов с нерусским языком обучения).
Содержание предметов преследует цели, обусловленные статусом казахского языка
как государственного языка и статусом русского языка как языка, официально
употребляемого наравне с казахским языком.
Изучение данных учебных предметов способствует использованию языка в учебной
деятельности и повседневной жизни, приобщению обучающихся к культуре народов
Казахстана, обеспечивает их готовность к межнациональному общению.
Основу содержания учебных предметов составляет направленность на овладение
всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи,
умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения,
соответствующих опыту, интересам.

В процессе изучения языка и литературы обучающиеся осваивают знания о языке
как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве и знания о развитии
литературы.
Изучение языка и литературы направлено на дальнейшее совершенствование
владения нормами литературного языка, обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи обучающихся; дальнейшее развитие способности к
анализу и оценке языковых явлений и фактов и литературных произведений;
3) Иностранный язык.
Содержание учебного предмета "Иностранный язык" должно быть направлено на
формирование полиязычной, поликультурной личности; на совершенствование
коммуникативной компетенции посредством обогащения словарного запаса через
содержание аутентичных текстов разных стилей, что позволяет осуществить
социокультурное обогащение мировосприятия и мировоззрения в процессе развития
иноязычной коммуникативной компетенции; на развитие навыков исследовательской
работы и творческого подхода к решению различных учебных задач.
Содержание учебного предмета "Иностранный язык" предусматривает развитие
умений анализировать, обобщать, классифицировать профессионально значимую
информацию, эффективно использовать язык для общения в научной и
профессиональной деятельности, а также навыки ведения личной, деловой переписки,
составления резюме, эссе по заданной тематике, которые в совокупности способствуют
повышению мотивации к изучению иностранного языка.
Обучающимся предоставляется возможность осуществления интеграции
содержания предмета "Иностранный язык" с другими учебными предметами через
межпредметные связи для развития умения устанавливать причинно-следственные
отношения между фактами, работать с информацией, извлекая основные и
фрагментарные части из иноязычных источников.
Средствами учебного предмета "Иностранный язык" должно осуществляться
развитие духовно-нравственных ценностей, воспитание патриотического отношения к
своей Родине, своему народу и толерантного отношения к представителям другой
культуры, а также воспитание этики межличностных отношений в семье, школе через
развитие умений использовать социокультурный материал при общении со
сверстниками, учителем, носителем языка;
4) Алгебра и начала анализа, Геометрия.
Содержание учебных предметов "Алгебра и начала анализа" и "Геометрия" должно
быть направлено на развитие у обучающихся математической культуры и системы
математических знаний и умений, необходимых для успешного обучения на
следующих уровнях образования, а также решения практических задач. Курс

математики способствует развитию функциональной грамотности, абстрактного и
логического мышления, пространственного воображения, а также пониманию роли
математики в формировании общей культуры человека.
Содержательные линии курса математики ориентированы на систематизацию и
развитие представлений обучающихся о математических закономерностях
окружающего мира, осознание ими того, что математические средства и методы
применяются для описания и исследования явлений и процессов практически во всех
областях знаний.
В содержании учебных предметов предусмотрено дальнейшее развитие учебных,
познавательных и общих интеллектуальных умений. Такие умения, как сравнение,
классификация, обобщение, анализ, синтез, абстрагирование, конкретизация,
используются для формулировки проблемы, выдвижения и проверки гипотезы в ходе
осмысления математических закономерностей.
Содержание учебных предметов структурируется по основным разделам
математики, охватывающим темы школьного курса математики: "Числа", "Алгебра", "
Статистика и теория вероятностей", "Математическое моделирование и анализ", "
Геометрия";
5) Информатика.
Содержание курса "Информатика" направлено на развитие умений искать,
анализировать, критически оценивать, отбирать, организовывать, передавать и
обрабатывать информацию, моделировать объекты и процессы; на овладение методами
и средствами информационных технологий, методами решения задач.
Учебной программой данного курса предусматривается развитие навыков
применения, анализа и преобразования информационных моделей реальных объектов и
процессов; алгоритмического и вычислительного мышления; развитие
интеллектуальных и творческих способностей средствами компьютерных моделей.
Содержание учебного предмета предусматривает рассмотрение реализации
информационных процессов через компьютерные технологии, работу с
компьютерными системами и моделями, изучение методов защиты информации,
системных подходов к моделированию, формализации и визуализации с
использованием интерактивных компьютерных моделей.
Курс содержит следующие содержательные линии: "Компьютерные системы", "
Информация и информационные процессы", "Алгоритмизация и программирование" и
"Здоровье и безопасность";
6) История Казахстана.
Содержание учебного предмета "История Казахстана" направлено на формирование
углубленных знаний по ключевым проблемам этнической, политической,
социально-экономической и культурной истории Казахстана.

Учебный предмет расширяет и углубляет понимание обучающимися сущности и
особенностей культурно-исторического развития Казахстана в разные исторические
периоды.
Предмет "История Казахстана" предусматривает развитие навыков исторического
мышления, необходимых для анализа, классификации, систематизации, обобщения и
оценки событий, явлений и процессов в истории Казахстана. Аксиологическая функция
данного учебного предмета заключается в формировании патриотизма, привитии
уважения к национальным и общечеловеческим ценностям;
7) Самопознание.
Содержание учебного предмета "Самопознание" направлено на раскрытие
духовно-нравственного потенциала человека, развитие стремления к самопознанию и
самосовершенствованию на основе общечеловеческих ценностей; осознание своей
роли в семье, коллективе, обществе, необходимости развития высоких моральных
качеств, навыков служения обществу; понимание взаимосвязи физического и
духовного здоровья, своей сопричастности к жизни страны, города, села, школы, семьи
и ответственности за мысли, слова и поступки.
Изучение учебного предмета "Самопознание" предусматривает расширение знаний
о духовной культуре человечества, взаимосвязи физического и духовного здоровья;
овладение навыками рефлексии, самовоспитания и самообразования; развитие умения
анализировать свои поступки, осуществлять нравственный выбор и принимать решения
в различных жизненных ситуациях, ставить собственные цели и намечать пути их
достижения в соответствии с нравственными нормами, строить отношения в семье,
коллективе, обществе на духовно-нравственной основе;
8) Физическая культура.
Содержание учебного предмета "Физическая культура" должно обеспечить:
расширение объема знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной
тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой
деятельности, подготовки к службе в армии; повышение функциональных
способностей организма в соответствии с возрастными и половыми особенностями
обучающихся; совершенствование технических и тактических действий и приемов в
базовых видах спорта; развитие компетентности в индивидуальных и коллективных
формах физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности,
развитие творческих навыков в организации активного отдыха и спортивных
соревнований; формирование адекватной самооценки личности, нравственного
самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности,
уверенности, выдержки, самообладания; создание условий для развития и
формирования олимпийского резерва в различных видах спорта.
Изучение учебного предмета "Физическая культура" позволит обучающимся
применять предметные знания, умения и навыки в повседневной жизни; оценивать

необходимость в улучшении двигательных компетенций и физическом развитии;
развивать нравственные качества и осознавать необходимость честной игры и
непрерывного саморазвития; понимать необходимость соблюдения правил личной
гигиены; оценивать степень влияния физических упражнений на физическую и
энергетическую систему человека, уровни собственного физического развития и
двигательной подготовленности, функциональное состояние организма и физическую
работоспособность;
9) Начальная военная и технологическая подготовка.
Содержание учебного предмета должно обеспечить формирование представления
об основах военного дела, робототехники и IT-технологий, формирование
представлений у обучающихся о службе в Вооруженных Силах Республики Казахстан
и знаний по основам военного дела, знание содержания военной присяги и требований
общевоинских уставов; содействие развитию жизненных навыков и способностей
обучающихся; подготовку обучающихся к службе в Вооруженных Силах Республики
Казахстан на основе прочного усвоения ими теоретических знаний и практических
навыков; формирование у обучающихся стройной системы логически взаимосвязанных
понятий, целостного представления о службе в Вооруженных Силах Республики
Казахстан; формирование мировоззрения гражданственности у молодежи,
убежденности в необходимости защиты суверенитета Республики Казахстан,
сознательной готовности к ответственному отношению к военной службе; развитие
здорового интереса к Вооруженным Силам Республики Казахстан, их традициям,
особенностям службы в видах и родах войск, военной профессии.
Учебный предмет занимает важное место в общей системе военно-патриотического
и нравственного воспитания обучающихся, в развитии их самосознания,
познавательных интересов, коммуникативных способностей, волевых качеств,
первичных практических умений, навыков по военному делу, теоретических основ по
робототехнике, автомобильному вождению, использованию цифрового фото- и
видеооборудования.
Учебный предмет нацелен на развитие волевой, решительной, физически здоровой,
функционально грамотной в военном отношении личности путем знакомства с
историей развития казахстанской армии и изучения ее современного состояния.
24. Содержание образования по учебным предметам углубленного уровня обучения
естественно-математического направления.
1) Биология.
Содержание учебного предмета "Биология" направлено на углубление знаний
обучающихся о многообразии живых организмов, эволюции окружающего мира,
законах и закономерностях природных явлений; на развитие практических навыков
наблюдения, классификации, систематизации, сравнения, сопоставления, анализа,
оценки объектов и информации, установления причинно-следственных связей.

Содержательная линия углубленного курса учебного предмета "Биология"
предусматривает развитие у обучающихся более глубокого понимания сущности
природных биологических явлений и процессов, осмысление влияния человеческой
деятельности на растительный и животный мир, а также здоровье человека.
Осмысление особенностей живой природы, суть эволюционных процессов позволят
обучающимся оценить экологическую ситуацию и понять необходимость бережного
отношения к живому миру.
Основу структурирования содержания учебного предмета "Биология" на уровне
общего среднего образования составляют ведущие системообразующие идеи:
многообразие, структура и функции живых организмов; размножение,
наследственность, изменчивость и эволюционное развитие; организмы и окружающая
среда; прикладные интегрированные науки;
2) Химия.
Содержание курса химии направлено на углубление знаний о значимости
многообразия химических веществ и их превращений, развитие бережного
использования природных ресурсов; расширение представления обучающихся о
многообразии природных веществ на основе углубления знаний о химии природных
явлений, развития широкого спектра экспериментальных и практических навыков,
использования критического мышления и творческого подхода к изучаемым процессам
.
Учебный предмет раскрывает возможности создания новых веществ, учит
оценивать экологическую ситуацию окружающей среды на основании имеющихся
данных и тем самым обеспечивает глубокую связь с жизнью.
Содержательная линия углубленного курса предусматривает понимание
обучающимися сути происходящих вокруг химических явлений и процессов и
побуждает их к ведению здорового образа жизни; предоставляет возможность
использования химических знаний для выбора качественных продуктов и средств в
ежедневной практике, улучшения качества повседневной жизнедеятельности.
Содержание общего среднего образования по учебному предмету "Химия"
структурируется по следующим разделам: "Частицы и их строение", "Закономерности
химических реакций", "Энергетика в химии", "Химия вокруг нас", "Химия и жизнь";
3) Физика.
Углубленный курс физики направлен на развитие у обучающихся представлений о
физике как науке о природе, методах и методологии научного познания, роли и
взаимосвязи теории и эксперимента в процессе познания.
Содержание учебного предмета направлено на углубление знаний обучающихся о
законах механики, тепловой физики, электричества и магнетизма, оптики и атомной

физики как общих законах природы. На основе научных методов познания
расширяются представления о физической картине мира и формируется научное
мировоззрение обучающихся.
Курс физики предусматривает развитие навыков проведения наблюдений
природных явлений, описания и обобщения результатов, использования
измерительных приборов для изучения физических явлений.
В содержании углубленного курса представляется возможность планирования и
проведения экспериментов, направленных на выявление эмпирической зависимости на
основе сбора и анализа результатов эксперимента.
Углубленная общеобразовательная подготовка обучающихся по физике
предполагает применение полученных знаний для объяснения причин разнообразных
природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических
устройств, выдвижения гипотез и построения моделей;
4) География.
Углубленный курс географии направлен на обогащение знаний о закономерностях
развития природы, населения, геополитики и экономики, формирование всестороннего
знания о мире, необходимого для объективного познания особенностей природных,
социальных, экономических и политических процессов.
Содержание учебного предмета предполагает развитие географического мышления,
чувства личной ответственности за современное и будущее состояние окружающей
среды и человечества, которые в совокупности содействует формированию у
обучающихся ценностных ориентаций.
Содержание географического образования направлено на формирование
представлений о пространственном многообразии современного мира, о его общих и
региональных особенностях и динамике; на анализ и синтез
пространственно-временных закономерностей взаимодействия и взаимосвязей
общества и природы, выработку понимания причинно-следственных связей и
пространственно-временных закономерностей между географическими явлениями и
процессами; формирование и развитие навыков использования географических знаний
для объяснения и оценки разнообразных природных, социально-экономических и
экологических явлений и процессов, интерпретации и использования географической
информации в повседневной практике.
25. Содержание образования по учебным предметам стандартного уровня
естественно-математического направления
1) Графика и проектирование.
Учебный предмет "Графика и проектирование" направлен на изучение основ теории
графических изображений и усвоение методов геометро-графического моделирования,
на развитие проектной творческой деятельности обучающихся, формирование их
графической культуры.

Вся совокупность содержания учебного предмета определяется по следующим
образовательным линиям: "Графические способы и средства визуализации информации
", "Основные виды изображений и их построение. Преобразование изображений", "
Формообразование и конструирование. Преобразование формы", "Элементы
технической, архитектурно- строительной и информационной графики", "
Проектирование. Проектная графика. Творческие задания";
2) Всемирная история.
Содержание учебного предмета "Всемирная история" направлено на формирование
знаний по ключевым проблемам этногенеза, политогенеза и культурогенеза
человеческой цивилизации.
Данный курс ориентирован на углубление понимания обучающимися сущности
мирового культурно-исторического процесса в его единстве и многообразии.
Учебный предмет "Всемирная история" предусматривает развитие навыков
исторического мышления, необходимых для анализа, классификации, систематизации,
обобщения и оценки событий, явлений и процессов мировой истории.
Аксиологическая цель данного учебного предмета заключается в привитии
обучающимся уважения к национальным и общечеловеческим ценностям;
3) Основы права.
Содержание учебного предмета "Основы права" направлено на формирование
правовой грамотности, понимание идеалов и ценностей демократического правового
общества.
Данный курс углубляет понимание обучающимися сущности и особенностей
различных правовых сфер.
Предмет "Основы права" предусматривают развитие навыков правового мышления,
необходимого для анализа, классификации, систематизации, обобщения и оценки
процессов на основе правовых норм, законов и нормативных правовых актов.
Аксиологическая функция данного учебного предмета основана на формировании
правовой грамотности, ценностей правового сознания.
26. Содержание образования по учебным предметам углубленного уровня обучения
общественно-гуманитарного направления.
1) Всемирная история.
Содержание учебного предмета "Всемирная история" направлено на формирование
углубленных знаний по ключевым проблемам этногенеза, политогенеза и
культурогенеза человеческой цивилизации.
Данный курс ориентирован на углубление понимания обучающимися сущности
мирового культурно-исторического процесса в его единстве и многообразии.
Углубленный курс учебного предмета "Всемирная история" предусматривает
развитие навыков исторического мышления, необходимых для анализа, классификации

, систематизации, обобщения и оценки событий, явлений и процессов мировой истории
.
Аксиологическая цель данного учебного предмета заключается в привитии
обучающимся уважения к национальным и общечеловеческим ценностям;
2) География.
Содержание учебного предмета "География" направлено на формирование
географической картины мира как динамично развивающейся системы
фундаментальных географических законов и закономерностей.
Содержание сконструировано на основе страноведческого подхода, который дает
возможность понять современные географические особенности и региональные
характеристики.
Курс географии направлен на формирование научного мировоззрения обучающихся
на основе понимания неразрывности единства природы и общества, роли географии в
гармонизации отношений человека и природы.
Данный курс предусматривает развитие понимания взаимодействия природы и
общества на основе изучения современных глобальных проблем человечества и путей
их решения; осознание значения охраны окружающей среды и рационального
природопользования, географических подходов к проблеме устойчивого развития в
масштабах Казахстана и мира.
Содержательная линия учебного предмета "География" включает знания о
пространственно-временных закономерностях и особенностях функционирования и
развития географических объектов, процессов и явлений, навыки функционального
применения географических знаний для объяснения и оценки природных,
социально-экономических и геополитических явлений и процессов;
3) Основы права.
Содержание учебного предмета "Основы права" направлено на формирование
правовой грамотности, понимание идеалов и ценностей демократического правового
общества.
Данный курс углубляет понимание обучающимися сущности и особенностей
различных правовых сфер.
Предмет "Основы права" предусматривает развитие навыков правового мышления,
необходимого для анализа, классификации, систематизации, обобщения и оценки
процессов на основе правовых норм, законов и нормативных правовых актов.
Аксиологическая функция данного учебного предмета основана на формировании
правовой грамотности, ценностей правового сознания;
4) Иностранный язык.
Учебный предмет "Иностранный язык" направлен на развитие языковых навыков
обучающихся по четырем видам речевой деятельности (аудирование, говорение,
чтение, письмо). По завершении общего среднего образования обучающиеся должны

достичь языкового уровня В1 (средний – В1.2) в соответствии с Общеевропейскими
компетенциями владения иностранным языком (Common European Framework of
Reference, CEFR).
Данный курс повышает уверенность обучающихся при общении в различных
жизненных ситуациях, предоставляет доступ к высшему образованию не только в
Казахстане, но и за рубежом, расширяет доступ к аутентичным текстам литературных
произведений на языке оригинала.
Данный учебный предмет направлен на формирование
межкультурно-коммуникативных компетенций, позитивного отношения к иному языку
и иной культуре, повышение общей культуры, расширение кругозора и знаний о стране
изучаемого языка, развитие языковых способностей и языковой догадки, культуры
речевого поведения, интереса к изучению иностранного языка, овладение основными
характеристиками вторичной языковой личности, способной и готовой к
самостоятельному иноязычному общению.
27. Содержание образования по учебным предметам стандартного уровня обучения
общественно-гуманитарного направления.
1) Физика.
Учебный предмет направлен на развитие у обучающихся представлений о физике
как науке о природе, методах и методологии научного познания, роли и взаимосвязи
теории и эксперимента в процессе познания.
Содержание учебного предмета направлено на расширение представления о
физической картине мира и формирование научного мировоззрения обучающихся.
Курс физики предусматривает развитие навыков проведения наблюдений
природных явлений, описания и обобщения результатов, использования
измерительных приборов для изучения физических явлений.
Общеобразовательная подготовка обучающихся по физике предполагает
применение полученных знаний для объяснения причин разнообразных природных
явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств;
2) Химия.
Содержание курса химии направлено на развитие знаний о значимости
многообразия химических веществ и их превращений, развитие бережного
использования природных ресурсов; расширение представления обучающихся о
многообразии природных веществ на основе углубления знаний о химии природных
явлений, развития практических навыков, использования критического мышления и
творческого подхода к изучаемым процессам.
Учебный предмет учит оценивать экологическую ситуацию окружающей среды на
основании имеющихся данных и тем самым обеспечивает связь с жизнью.
Содержательная линия учебного предмета предусматривает понимание
обучающимися сути происходящих вокруг химических явлений и процессов и

побуждает их к ведению здорового образа жизни; предоставляет возможность
использования химических знаний для выбора качественных продуктов и средств в
ежедневной практике, улучшения качества повседневной жизнедеятельности;
3) Биология.
Содержание учебного предмета "Биология" направлено на развитие знаний
обучающихся о многообразии живых организмов, эволюции окружающего мира,
законах и закономерностях природных явлений;
на развитие практических навыков наблюдения, классификации, систематизации,
сравнения, сопоставления, анализа, оценки объектов и информации, установления
причинно-следственных связей.
Содержательная линия учебного предмета "Биология" предусматривает развитие у
обучающихся понимания сущности природных биологических явлений и процессов,
осмысление влияния человеческой деятельности на растительный и животный мир, а
также здоровье человека. Осмысление особенностей живой природы, суть
эволюционных процессов позволят обучающимся оценить экологическую ситуацию и
понять необходимость бережного отношения к живому миру.
Основу структурирования содержания учебного предмета "Биология" на уровне
общего среднего образования составляют ведущие системообразующие идеи:
многообразие, структура и функции живых организмов; размножение,
наследственность, изменчивость и эволюционное развитие; организмы и окружающая
среда; прикладные интегрированные науки.
28. Содержание образования по учебным предметам стандартного уровня обучения
естественно-математического и общественно-гуманитарного направлений.
1) Основы предпринимательства и бизнеса.
Предмет "Основы предпринимательства и бизнеса" направлен на изучение базовых
понятий и законов сферы предпринимательства с учетом казахстанской и
международной практики, имеет практикоориентированную модель обучения,
способствующую формированию предпринимательского мышления и нарабатыванию
обучающимися навыков XXI века.
Настоящий предмет разработан для школ Республики Казахстан в соответствии с
посланием Президента Республики Казахстан "Третья модернизация Казахстана:
глобальная конкурентоспособность" в контексте одного из объявленных приоритетов –
кардинальное улучшение и расширение бизнес- среды посредством реализации
Программы продуктивной занятости и развития массового предпринимательства.
Содержательная линия учебного предмета представляет совершенно новый курс,
интегрирующий материал по Предпринимательству, Бизнесу с использованием
коучинговых и тренинговых элементов.
Предмет направлен на формирование у обучающихся бизнес- мышления и
получение базовых знаний основ предпринимательства, бизнеса и экономики;

привитие ответственности за свой выбор и формирование предпринимательского
мышления, активной жизненной позиции; создание практической базы навыков для
будущей самостоятельной деятельности в современных рыночных условиях.
29. Организация образования осуществляет образовательную деятельность в
соответствии с полученной лицензией и на протяжении всего периода времени ее
действительности соблюдает квалификационные требования, предъявляемые к
образовательной деятельности, и перечня документов, подтверждающие соответствие
им, утвержденные приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от
17 июня 2015 года № 391 (зарегистрирован в Реестре нормативных правовых актов под
№ 11716).

Параграф 2. Требования к содержанию образования с ориентиром на
результаты обучения
30. Общеобразовательные учебные программы общего среднего образования
разрабатываются на основе дифференциации, интеграции и профессиональной
ориентации содержания образования с введением профильного обучения по
естественно-математическому и общественно-гуманитарному направлениям.
31. Общее среднее образование обеспечивает освоение обучающимися целостной,
относительно завершенной системы знаний о природе, обществе и человеке, развитие
функциональной грамотности, дальнейшее интеллектуальное, нравственно-духовное и
физическое развитие личности, условия выбора направления будущей профессии на
основе дифференциации, интеграции и профилизации содержания образования.
32. Содержание общего среднего образования включает шесть образовательных
областей: "Язык и литература", "Математика и информатика", "Человек и общество", "
Естествознание", "Технология", "Физическая культура".
33. Каждая из образовательных областей включает родственные учебные предметы.
34. Образовательная область "Язык и литература" включает предметы: "Казахский
язык", "Казахская литература" (для общеобразовательных организаций с казахским
языком обучения, для общеобразовательных организаций с неказахским языком
обучения), "Русский язык", "Русская литература" (для общеобразовательных
организаций с русским языком обучения), "Русский язык", "Русская литература" (для
общеобразовательных организаций с казахским и другими нерусскими языками
обучения), "Иностранный язык".
35. В общеобразовательных организациях с языком обучения этноса, компактно
проживающего на территории Казахстана, в образовательную область "Язык и
литература" дополнительно входят "Родной язык и литература" данного этноса.
Решение вопроса изучения обучающимися языка конкретного этноса как родного в
местах его компактного проживания входит в компетенцию местных исполнительных

органов образования. Предметы "Родной язык" ("Уйгурский язык", "Узбекский язык", "
Таджикский язык") и "Литература" ("Уйгурская литература", "Узбекская литература", "
Таджикская литература") включаются в инвариантный компонент типового учебного
плана (далее - ТУП).
36. В образовательную область "Математика и информатика" входят предметы: "
Алгебра и начала анализа", "Геометрия", "Информатика".
37. В образовательную область "Естествознание" входят предметы: "География", "
Биология", "Физика", "Химия".
38. В образовательную область "Человек и общество" входят предметы: "История
Казахстана", "Всемирная история", "Человек. Общество. Право", "Самопознание".
39. В образовательную область "Технология" входят предметы: "Технология".
40. Образовательная область "Физическая культура" состоит из предметов: "
Физическая культура", "Начальная военная подготовка".
41. Содержание учебного курса "Основы безопасности жизнедеятельности"
реализуется в рамках учебного курса "Начальная военная подготовка" с годовой
учебной нагрузкой 25 часов преподавателями-организаторами начальной военной
подготовки. Занятия по основам безопасности жизнедеятельности являются
обязательными и проводятся в учебное время.
42. Инвариантный компонент содержания общего среднего образования
реализуется в типовых учебных планах, вариативный компонент – в рабочих учебных
планах.
43. В целях сохранения фундаментальности среднего образования и соблюдения
государственных требований к базовому содержанию среднего образования
инвариантный компонент определяется не ниже 75 % – на уровне общего среднего
образования от общего объема часов.
44. Обязательные учебные программы реализуют базовое содержание среднего
образования и определяют требования к подготовке обучающихся соответствующих
уровней среднего образования. Вариативные учебные программы реализуют
содержание учебных предметов и курсов, входящих в вариативный компонент.
45. Общее среднее образование осуществляется на основе профильного обучения
по двум направлениям: общественно-гуманитарному, естественно-математическому. В
целях реализации дифференцированного обучения и удовлетворения познавательных
потребностей обучающихся в рамках двух направлений вводится профилизация
обучения по смежным (родственным) предметам согласно ТУП для углубленного
изучения отдельных предметов.
46. Преемственность содержания основного среднего образования и технического и
профессионального образования реализуется путем углубленного изучения отдельных
и смежных предметов, в том числе предметов технологического направления, в рамках
предпрофильного обучения. Преемственность содержания общего среднего

образования и высшего образования реализуется путем углубленного изучения
отдельных и смежных предметов в рамках профильного обучения.
47. Выбор обучающимися направления предпрофильного обучения на уровне
основного среднего образования и профильного обучения на уровне общего среднего
образования осуществляется при участии родителей и попечительского совета.

Глава 3. Требования к максимальному объему учебной нагрузки обучающихся
Параграф 1. Требования к максимальному объему учебной нагрузки
обучающихся по обновленному содержанию общего среднего образования
48. Максимальный объем недельной учебной нагрузки обучающихся на уровне
общего среднего образования составляет в каждом классе не более 39 часов в неделю.
49. Общий объем учебной нагрузки обучающихся, составляющий инвариантный и
вариативный компоненты, а также недельная и годовая учебная нагрузка по классам
устанавливаются типовым учебным планом.
50. Недельная учебная нагрузка включает все виды учебной работы, определенные
типовым учебным планом (инвариантный и вариативный компоненты). В учебных
планах специальных (коррекционных) организаций образования предусмотрен
обязательный коррекционный компонент с учетом вида нарушения развития.
Инвариантный, коррекционный и вариативный компоненты в учебных планах
специальных (коррекционных) организаций образования устанавливаются с учетом
особых образовательных потребностей обучающихся.
51. Деление класса на две группы допустимо в городских организациях образования
при наполнении класса в 24 и более обучающихся, в сельских – в 20 и более
обучающихся по:
1) казахскому языку и литературе – в классах с неказахским языком обучения;
2) русскому языку и литературе – в классах с нерусским языком обучения;
3) иностранному языку;
4) информатике;
5) физической культуре.
Сноска. Пункт 51 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
51.1. Деление класса на группы допускается в городских, сельских организациях
образования, в малокомплектных школах независимо от количества обучающихся при
проведении уроков по предметам инвариантного компонента кроме предметов,
указанных в пункте 51.

Сноска. Правила дополнены пунктом 51.1 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Параграф 2. Требования к максимальному объему учебной нагрузки
обучающихся
52. Максимальные объемы недельной учебной нагрузки обучающихся, включая все
виды классной и внеклассной (факультативные, индивидуальные и кружковые занятия)
учебной работы, не должны превышать в: 10-11 классах – 39 часов.
53. Учебное время, отводимое в типовых и рабочих учебных планах на изучение
предмета, учитывается при разработке структуры и содержания соответствующих
обязательных и вариативных учебных программ.
53.1. При обучении детей с особыми образовательными потребностями в условиях
инклюзивного образования разрабатываются индивидуальный учебный план и
индивидуальная учебная программа с учетом особенностей обучающихся.
Сноска. Правила дополнены пунктом 53.1 в соответствии с приказом Министра
образования и науки РК от 05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
54. Общий объем учебной нагрузки обучающихся по предметам, составляющим
инвариантный и вариативный компоненты, устанавливается ТУПом.
55. Объем обязательной учебной нагрузки обучающихся по предметам с учетом
направления обучения устанавливается ТУПом.
56. Максимальная учебная нагрузка обучающихся с учетом их потребностей
устанавливается рабочим учебным планом общеобразовательной организации.
57. В целях укрепления здоровья обучающихся и повышения их двигательной
активности местные исполнительные органы обеспечивают организацию спортивных
секционных занятий в форме внеклассной работы.
58. Обучающиеся, которые по состоянию здоровья в течение длительного времени
не могут посещать общеобразовательную организацию, обеспечиваются
индивидуальным бесплатным обучением на дому или в лечебных организациях.
59. Для обучающихся с ограниченными возможностями в развитии создаются
условия для получения ими образования, коррекции нарушения развития и социальной
адаптации.
60. Местные исполнительные органы и общеобразовательная организация создают
условия для безопасности жизни и охраны здоровья обучающихся путем:
1) пропаганды здорового образа жизни;
2) усиления социальной и психологической службы;
3) обеспечения охраны здания;

4) организации тесной связи с местным населением и родительской
общественностью;
5) изучения неформального окружения обучающихся;
6) проведения профилактических мероприятий (социологический опрос,
психологическая поддержка, проведение встреч с работниками органов правопорядка и
медицинских учреждений);
7) своевременной организации проведения профилактического медицинского
осмотра;
8) соблюдения техники безопасности, правил противопожарных мер
предосторожности;
9) соблюдения светового и воздушно-теплового режима помещений;
10) соблюдения режима работы с компьютерной техникой;
11) пропаганды соблюдения правил безопасности дорожного движения;
12) соблюдения техники безопасности при перевозке детей.
61. Образовательный процесс в общеобразовательных организациях, в том числе
частных, осуществляется в рамках рабочего учебного плана, который разрабатывается
на основе ТУП, утверждается общеобразовательной организацией самостоятельно и
согласовывается с местными исполнительными органами образования.
62. Образовательный процесс в республиканских общеобразовательных
специализированных школах-интернатах осуществляется в рамках рабочего учебного
плана, который разрабатывается на основе ТУП и утверждается уполномоченным
органом в области образования Республики Казахстан.
63. Исключен приказом Министра образования и науки РК от 05.05.2020 № 182 (
вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого
официального опубликования).
64. При наличии в классе детей с особыми образовательными потребностями
комплектование класса осуществляется из расчета уменьшения общего количества
обучающихся на три на каждого такого ребенка.
Сноска. Пункт 64 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
65. Организация общественно-полезного труда, проведение трудовой практики в
объеме учебной нагрузки ученического компонента типового учебного плана
осуществляется с участием попечительского совета или родительского комитета.

Глава 4. Требования к уровню подготовки обучающихся
Параграф 1. Требования к уровню подготовки обучающихся по обновленному
содержанию общего среднего образования

66. Типовые учебные программы общего среднего образования разрабатываются на
основе дифференциации, интеграции и профессиональной ориентации содержания
образования с введением профильного обучения по естественно-математическому и
общественно-гуманитарному направлениям.
67. Уровень подготовки обучающихся, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями, определяется через ожидаемые результаты
обучения, которые спроектированы с учетом направления профильного обучения:
обязательные учебные предметы и профилирующие учебные предметы
естественно-математического и общественно-гуманитарного направлений.
68. Ожидаемые результаты обучения по обязательным учебным предметам служат
основой для определения базового содержания общего среднего образования.
69. К обязательным учебным предметам относятся: "Казахский язык" и "Казахская
литература" (для классов с казахским языком обучения), "Русский язык" и "Русская
литература" (для классов с русским языком обучения), "Родной язык", "Родная
литература" (для классов с уйгурским/узбекским/ таджикским языком обучения), "
Казахский язык и литература" (для классов с неказахским языком обучения), "Русский
язык и литература" (для классов с нерусским языком обучения), "Иностранный язык", "
Алгебра и начала анализа", "Геометрия", "Информатика", "История Казахстана", "
Самопознание", "Физическая культура", "Начальная военная и технологическая
подготовка".
70. Ожидаемые результаты обучения по профилирующим учебным предметам
каждого направления представлены соответственно стандартному и углубленному
уровням обучения и служат основой для определения содержания учебных предметов с
учетом особенностей профиля обучения.
71. К учебным предметам углубленного уровня обучения
естественно-математического направления относятся: "Биология", "Химия", "Физика",
"География". В данном направлении профильного обучения к учебным предметам
стандартного уровня относятся: "Всемирная история", "Основы права", "Основы
предпринимательства и бизнеса", "Графика и проектирование".
72. К учебным предметам углубленного уровня обучения
общественно-гуманитарного направления относятся: "Иностранный язык", "Всемирная
история", "География", "Основы права". В данном направлении профильного обучения
к учебным предметам стандартного уровня относятся: "Физика", "Химия", "Биология",
"Основы предпринимательства и бизнеса".
73. В учебных программах общего среднего образования ожидаемые результаты
обучения конкретизируются в целях обучения по разделам каждого учебного предмета.
74. Система ожидаемых результатов обучения создает возможность для
выстраивания индивидуальных траекторий развития обучающихся, в том числе

обучающихся с особыми образовательными потребностями, и поэтапного продвижения
их к достижению долгосрочных целей обучения на уровне общего среднего
образования.
75. Ожидаемые результаты обучения по завершении общего среднего образования
по обязательным учебным предметам.
Казахский язык (для классов с казахским языком обучения)/ Русский язык (для
классов с русским языком обучения):
1) аудирование и говорение:
обучающийся понимает тексты, относящиеся к разным сферам общения и стилям,
анализируя открыто и скрыто выраженные формы речевого поведения, оценки;
достигает различных целей коммуникации в ситуации подготовленного и
неподготовленного монологического и диалогического общения, в том числе
публичного; реализует тактику речевого поведения, стремясь воздействовать на
слушателя; анализирует и критически оценивает информацию из прослушанного текста
, высказывая свою точку зрения; прогнозирует содержание текста; соблюдает
структуру и нормы употребления языковых единиц с учетом их стилистической
дифференциации;
2) чтение:
обучающийся понимает и интерпретирует содержание текстов разных типов,
стилей и жанров, в т.ч. научно-технической тематики; распознает скрытый смысл
текста и значение введенных в текст средств художественной изобразительности;
выявляет языковые, композиционные и жанровые особенности сложных текстов;
использует различные стратегии чтения в зависимости от задач, стоящих перед
читателем; осуществляет информационный поиск, извлекает и преобразовывает
необходимую информацию; сравнивает композиционные, лингвистические, жанровые
и стилистические особенности текстов различных жанров и стилей; критически
оценивает содержание проблемного текста, делая выводы и предлагая пути решения;
3) письмо:
обучающийся создает тексты разных типов, жанров и стилей, в т.ч.
воздействующего характера; создает сплошные и несплошные тексты, используя
приемы свертывания и развертывания информации; пишет тексты творческого,
академического характера, эссе по глобальным проблемам, аргументируя свое мнение
и используя исследовательские навыки; синтезирует информацию, полученную из
разных письменных или устных источников, и представляет ее в виде четко
аргументированного связного сообщения; корректирует и редактирует тексты;
составляет разные виды планов; соблюдает грамматические, орфографические,
пунктуационные и стилистические нормы.
Казахская литература (для классов с казахским языком обучения)/ Русская
литература (для классов с русским языком обучения):

1) знает основные закономерности историко-литературного процесса; наизусть
стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов (по выбору);
историко-литературные сведения и теоретико-литературные понятия в рамках
изучаемых тем; историко-культурный контекст изучаемых произведений и основные
факты жизненного и творческого пути их авторов;
2) понимает духовно-нравственное и эстетическое значение литературы; связь
литературы с историей, искусством; художественное произведение в единстве формы и
содержания; тему, идею, проблематику произведения, позицию автора в произведении;
образную природу и скрытый смысл художественных произведений; национально
обусловленные различия и сходства между произведениями русской, казахской и
мировой литературы;
3) применяет художественно-изобразительные средства и стилистические приемы в
устном или письменном высказывании на литературную тему, при создании
собственного текста аналитического характера, интерпретации изученного текста, в
дебатах, публичных выступлениях, выражая активную гражданскую позицию и
проявляя духовно-нравственные качества; понятийный язык литературоведения при
анализе содержания художественных произведений;
4) анализирует различные литературные произведения и их критические и
художественные интерпретации; особенности сюжета, композиции, роль
изобразительно-выразительных средств, ключевые эпизоды, действия и поступки
героев, особенности стиля писателя; представления о нравственном идеале казахского
и других народов в художественных произведениях и фольклоре;
5) синтезирует письменные тексты с использованием различных ресурсов для
обобщения художественных произведений, сопоставления содержания произведений с
историческими фактами; аргументированное суждение по проблематике
художественного произведения, духовно-нравственному наполнению содержания
произведения;
6) оценивает произведения с точки зрения актуальности содержания и его значения
для формирования духовно-нравственных качеств человека; устные и письменные
высказывания с точки зрения композиционного, стилевого единства и языкового
оформления; интерпретации художественного произведения, созданные средствами
других видов искусства; художественные произведения для определения актуального
для себя круга чтения.
Родной язык, Родная литература (для классов с уйгурским/ узбекским/ таджикским
языком обучения):
1) аудирование и говорение:
обучающийся понимает тексты, относящиеся к разным сферам общения и стилям,
анализируя открыто и скрыто выраженные формы речевого поведения, оценки;
достигает различных целей коммуникации в ситуации подготовленного и

неподготовленного монологического и диалогического общения, в том числе
публичного; реализует тактику речевого поведения, стремясь воздействовать на
слушателя; анализирует и критически оценивает информацию из прослушанного текста
, высказывая свою точку зрения; прогнозирует содержание текста; соблюдает
структуру и нормы употребления языковых единиц с учетом их стилистической
дифференциации;
2) чтение:
обучающийся понимает и интерпретирует содержание текстов разных типов,
стилей и жанров, в т.ч. научно-технической тематики; распознает скрытый смысл
текста и значение введенных в текст средств художественной изобразительности;
выявляет языковые, композиционные и жанровые особенности сложных текстов;
использует различные стратегии чтения в зависимости от задач, стоящих перед
читателем; осуществляет информационный поиск, извлекает и преобразовывает
необходимую информацию; сравнивает композиционные, лингвистические, жанровые
и стилистические особенности текстов различных жанров и стилей; критически
оценивает содержание проблемного текста, делая выводы и предлагая пути решения;
3) письмо:
обучающийся создает тексты разных типов, жанров и стилей, в т.ч.
воздействующего характера; создает сплошные и несплошные тексты, используя
приемы свертывания и развертывания информации; пишет тексты творческого,
академического характера, эссе по глобальным проблемам, аргументируя свое мнение
и используя исследовательские навыки; синтезирует информацию, полученную из
разных письменных или устных источников, и представляет ее в виде четко
аргументированного связного сообщения; корректирует и редактирует тексты;
составляет разные виды планов; соблюдает грамматические, орфографические,
пунктуационные и стилистические нормы;
4) знает основные тенденции развития литературы, ее связь с историей развития
общества; биографические сведения выдающихся деятелей литературы, основные
этапы развития мировой литературы; главные теоретико-литературные понятия;
содержание произведений, предназначенных для подробного и обзорного изучения, и
воспроизводит их конкретное содержание (главные герои, основные сюжетные линии и
события);
5) понимает место и роль произведений в историко-культурном и литературном
процессах; национальные ценности, отраженные в художественной литературе;
процесс функционирования литературы в ее историческом развитии; идейный смысл
произведений и способы его воплощения, художественную структуру произведения и
средства, используемые автором; смысл структурных элементов произведения (сюжета
и композиции, многозначности художественной детали, ее связи с проблематикой
текста, изобразительно-выразительными средствами художественной речи и т.п.);

замысел автора, отношение писателя к героям и событиям, авторскую позицию;
настроение, которым проникнуто произведение;
6) применяет приобретенные знания и навыки при подготовке устного или
письменного высказывания на литературную тему, при создании собственного текста
аналитического характера, интерпретации изученного текста; для определения
актуального для себя круга чтения и оценки художественных произведений с точки
зрения идейно-тематического своеобразия; в дебатах, публичных выступлениях,
выражая активную гражданскую позицию и проявляя духовно-нравственные качества;
для самостоятельного анализа художественных произведений;
7) анализирует литературное произведение как художественное целое,
концептуально осмысляя его и интерпретируя содержание; произведения разной
жанрово-родовой природы, выявляя общечеловеческий, конкретно-исторический и
актуальный взгляд отражаемой эпохи; проблемы, заложенные автором в произведении,
и размышляет над ними;
8) синтезирует содержание произведений для создания аннотаций, рецензий;
информацию из различных источников, в том числе из сети Интернет, для создания
творческих работ, обобщая собственные представления и извлеченную информацию;
подходы к выявлению духовно-нравственного наполнения содержания произведений
для соотнесения его с ценностями казахского и других народов; методы анализа
произведения, адекватные жанрово-родовой природе художественного текста;
9) оценивает художественное достоинство произведений; своеобразие
национальной литературы и ее значение в контексте мировой культуры; произведение
с точки зрения актуальности содержания и его значения для формирования
духовно-нравственных качеств человека; устные и письменные высказывания с точки
зрения композиционного, стилевого единства, языкового оформления, эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач; интерпретацию художественного
текста, созданную средствами других видов искусства.
Казахский язык и литература (для классов с неказахским языком обучения)/Русский
язык и литература (для классов с нерусским языком обучения):
1) аудирование:
обучающийся максимально полно понимает содержание текстов различных сфер
общения,
коммуникативные
намерения,
а
также
социальные
и
эмоционально-экспрессивные особенности речи говорящего; воспринимает
информацию на уровне критического понимания; оценивает прослушанный текст с
точки зрения его выразительности, образности;
2) говорение:
обучающийся эффективно использует разнообразные языковые средства в
соответствии с коммуникативной установкой, создавая аргументированное
монологическое или диалогическое высказывание; рассуждает по тематике

художественных произведений, выражает свое отношение к героям произведений и их
поступкам; критически оценивает различные высказывания; соблюдает нормы языка,
речевого поведения и этикета; прогнозирует причины и следствия проблемы;
синтезирует идеи, связанные с социально-экономическим, духовно-нравственным,
патриотическим, культурно-историческим развитием общества, предлагая возможные
пути решения проблем;
3) чтение:
обучающийся понимает детально содержание сплошных и несплошных текстов,
выявляя скрытый смысл; определяет значение незнакомых слов из контекста; выявляет
особенности академических текстов в рамках изучаемых тем; извлекает информацию
из разных источников; сравнивает произведения литературы с их отображением в
других видах искусства, анализируя представления о нравственном идеале казахского и
других народов в художественных произведениях и фольклоре; использует различные
стратегии чтения в зависимости от поставленных задач;
4) письмо:
обучающийся создает тексты разных типов и стилей в соответствии с темой, целью,
проблематикой и ситуацией общения, соблюдая грамматические, орфографические,
пунктуационные и стилистические нормы; создает сплошные и несплошные тексты
различной тематики на основе исследования и синтеза полученной информации;
составляет различные виды планов к текстам; пишет творческие работы по
произведениям художественной литературы, оценивая проблемы культурно-языкового
многообразия, патриотизма и духовно-нравственного развития личности; использует
художественные тропы и стилистические приемы для более точного выражения
мыслей и чувств.
Иностранный язык:
1) аудирование:
обучающийся понимает основное содержание аутентичных текстов различных
жанров, диалогов по знакомой и частично знакомой тематике; извлекает наиболее
функционально значимую смысловую информацию, включая детальную и
специфическую, для заполнения форм, таблиц, схем; понимает значение терминов и
ключевых единиц текстов из различных образовательных областей, а также других
сфер общения; различает факт и мнение; извлекает и сопоставляет несоответствия в
текстах среднего объема разных жанров и стилей в рамках изученных тем,
догадывается о значении незнакомых слов по контексту;
2) говорение:
обучающийся ведет диалог в ситуациях официального и неофициального
повседневного общения; правильно оформляет собственные высказывания, используя
лексические и грамматические средства языка; выражает эмоционально-оценочное
отношение к окружающей действительности, реализуя заранее предложенную тактику

речевого общения; анализирует и сравнивает тексты, аргументируя свою точку зрения;
рассуждает, давая оценку событиям, мнениям и проблемам; делает выводы и
предлагает собственные пути решения заданной проблемы;
3) чтение:
обучающийся понимает основное содержание публицистических,
научно-популярных, художественных текстов определенной сложности; использует
различные стратегии чтения; определяет временную и причинно-следственную
взаимосвязь событий и явлений; анализирует и сравнивает значения слов, используя
книжные и электронные ресурсы; критически оценивает содержание текстов разных
жанров и стилей;
4) письмо:
обучающийся составляет план, тезисы письменного сообщения, редактирует и
корректирует тексты разных жанров и стилей; соблюдает грамматические,
орфографические, пунктуационные и стилистические нормы; пишет
аргументированный текст на основе медиа-информации; пишет тексты проблемного
характера, выражая собственное отношение к проблеме; создает деловые письма и
документы; пишет эссе по различным темам (150-200 слов).
Алгебра и начала анализа, Геометрия:
1) знает определения показательной, логарифмической функций, их свойства и
графики; понятие сложной функции; понятие обратной функции; определения
обратных тригонометрических функций; методы решения тригонометрических,
показательных, логарифмических уравнений и неравенств; методы решения
рациональных и иррациональных уравнений; методы решения рациональных
неравенств; виды многогранников, тел вращения и их развертки; формулы площади и
объема многогранников и тел вращения; аксиомы стереометрии и их следствия;
понятие вектора в пространстве; уравнение сферы; основные понятия статистики;
понятия дискретной и непрерывной случайных величин; определения предела функции
в точке и на бесконечности; определения непрерывности функции в точке и на
множестве; определение производной функции; уравнение касательной к графику
функции; определения первообразной функции, неопределенного и определенного
интеграла; формулы нахождения площади плоской фигуры и объема тела с помощью
определенного интеграла.
Для естественно-математического направления дополнительно знает методы
решения иррациональных неравенств; формулы сложения и умножения вероятностей;
формулу Бернулли; виды распределения дискретных случайных величины; уравнения
прямой и плоскости в пространстве; определение дифференциала функции;
2) понимает запись многочлена с одной переменной в стандартном виде; термины "
генеральная совокупность", "выборка", "дисперсия", "стандартное отклонение";
геометрический и физический смысл производной; интегрирование как процесс,

обратный дифференцированию, систему аксиом стереометрии и следствия из аксиом,
методы доказательств и решений геометрических задач.
Для естественно-математического направления дополнительно понимает суть
метода координат; суть формул числа перестановок, сочетаний, размещений с
повторениями;
3) применяет алгоритмы решения тригонометрических, показательных,
логарифмических уравнений и неравенств; алгоритмы решения иррациональных
уравнений; технику выполнения простейших стереометрических чертежей; признаки и
свойства параллельных, скрещивающихся и перпендикулярных прямых, параллельных
и перпендикулярных плоскостей при решении задач; формулы для нахождения
площадей поверхностей и объемов геометрических тел; правила действий над
векторами для решения геометрических задач; условия коллинеарности и
компланарности векторов; способы нахождения критических точек и точек экстремума
, промежутки возрастания (убывания) функции; технику дифференцирования и таблицу
производных для нахождения производных; таблицу интегралов и формулу
Ньютона-Лейбница при нахождении определенного интеграла.
Для естественно-математического направления дополнительно применяет
алгоритмы решения иррациональных неравенств; бином Ньютона для приближенных
вычислений; формулу Бернулли; способы нахождения асимптот к графику функции;
4) анализирует взаимное расположение прямых в пространстве, прямой и плоскости
в пространстве, плоскостей в пространстве, плоскости и тела вращения; сечения тел
вращения плоскостью; различие типов случайных величин и вычисляет числовые
характеристики дискретных случайных величин; свойства функции по ее графику;
задачи геометрического и физического содержания и решает их с помощью
производной и (или) интеграла.
Для естественно-математического направления дополнительно анализирует сечение
многогранников плоскостью (куб, прямоугольный параллелепипед, пирамида);
5) синтезирует различные методы решения тригонометрических, показательных,
логарифмических уравнений и неравенств; методы решения иррациональных
уравнений; модели разверток многогранников и тел вращения; вероятностные модели
реальных явлений и процессов.
Для естественно-математического направления дополнительно синтезирует
формулы комбинаторики для нахождения вероятности события; различные методы
решения иррациональных неравенств; свойства обратных тригонометрических
функций на основе их определения и свойства взаимно обратных функций;
6) оценивает решение тригонометрических, показательных, логарифмических
уравнений и неравенств; решение иррациональных уравнений; значения показателей
вариации статистических данных.

Для естественно-математического направления дополнительно оценивает решение
иррациональных неравенств.
Информатика:
1) знает назначение и основные функции системного и прикладного программного
обеспечения; основы работы с системами управления базами данных; модели
жизненного цикла для разработки программного обеспечения; основы
веб-программирования, теорию баз данных для создания веб-сайтов; программы для
разработки мобильных приложений; сетевые протоколы и принципы работы Интернета
; меры безопасности, разработанные для обеспечения безопасности данных и
компьютерной системы;
2) понимает принципы организации реляционных баз данных; базовые принципы
функционирования сетевых технологий; принципы обработки звуковой и
видеоинформации; основные тенденции развития информационных технологий;
3) применяет информационно-коммуникационные технологии для создания
информационных объектов и оформления результатов своей работы; правила
составления запросов в базах данных; облачные технологии при редактировании и
хранении документов; элементы программирования при разработке веб-сайтов и
мобильных приложений; правила личной безопасности в сети и сетевого этикета;
программное обеспечение для обработки звука и видео;
4) анализирует запросы с использованием нескольких критериев и операторов
отношения для поиска информации; задачу для определения соответствующих методов
и подходов к ее решению посредством моделирования, алгоритмизации и
программирования; результаты обработки и компьютерных вычислений на
соответствие поставленной задаче; пути решения задачи различными способами для
определения наиболее эффективного;
5) синтезирует информацию в различных видах для выражения своих идей и
мыслей; базы данных с помощью форм и элементов управления; веб-сайты для
решения пользовательских задач;
6) оценивает результаты своей деятельности согласно поставленным целям при
моделировании и разработке проекта (конкретность, измеримость, достижимость,
реалистичность, соотносимость); преимущества и недостатки используемого
программного обеспечения, включая средства программирования.
История Казахстана:
1) знает древние центрально-азиатские очаги культуры и места их локализации;
исторические виды кочевничества; этапы формирования и развития евразийской
степной цивилизации; очаги развития городской культуры на территории Казахстана в
разные исторические периоды; достижения народов Центральной Азии, существенно
повлиявшие на мировой культурно-исторический прогресс; этническую историю
казахского народа; этносоциальную структуру традиционного казахского общества;

историю формирования полиэтнического общества Казахстана; исторические этапы
развития государственности Казахстана; исторических деятелей, внесших
существенный вклад в развитие политической мысли Казахстана; важнейшие
достижения национальной культуры и науки в разные исторические периоды;
основные исторические источники и научные труды по истории Казахстана;
2) понимает сущность основных событий, явлений и процессов исторического
развития Казахстана; характерные особенности древних центрально-азиатских очагов
цивилизации, различных видов и форм кочевничества, городской и кочевой культуры
на территории Казахстана; значение достижений народов Центральной Азии для
мирового культурно-исторического прогресса; влияние географического фактора на
формирование и развитие системы жизнеобеспечения населения Казахстана в разные
исторические периоды; влияние внешних и внутренних факторов на политические,
социально-экономические, культурные изменения в Казахстане в различные
исторические периоды; особенности этносоциальной организации традиционного
казахского общества; исторические аспекты развития политической мысли Казахстана;
вклад исторических личностей в политическое, социально-экономическое и культурное
развитие Казахстана; значение культурного наследия казахов для сохранения
национальной идентичности; необходимость уважительного отношения к культуре и
традициям этносов Казахстана для сохранения мира и согласия в обществе;
3) применяет навыки исторического мышления при определении
центрально-азиатских очагов культуры, государств, существовавших на территории
Центральной Азии и Казахстана, во времени и пространстве; выявлении особенностей
формирования и развития культуры кочевников Центральной Азии; определении
особенностей политического, социально-экономического и культурного развития
Казахстана в различные исторические периоды; определении роли исторических
личностей в развитии Казахстана; определении собственной позиции по отношению к
событиям и явлениям прошлого и настоящего Казахстана;
4) анализирует историческое развитие Казахстана в контексте мировой истории,
определяя общие черты и особенности; влияние различных факторов (географических,
демографических, миграционных, политических, социально-экономических,
культурных) на формирование и развитие цивилизаций и государств на территории
Казахстана в разные исторические периоды; исторические события, явления, процессы
в истории Казахстана с целью определения причинно-следственных связей; мотивы и
результаты деятельности исторических личностей Казахстана; источники и труды
ученых по истории Казахстана; основные научные теории, касающиеся процесса
этногенеза, политогенеза и культурогенеза на территории Казахстана; тенденции и
перспективы развития современного Казахстана;
5) синтезирует работы творческого, познавательного, исследовательского,
проектировочного характера с использованием методов исторического анализа;

сравнительные исторические характеристики с целью определения общих
закономерностей и особенностей исторического развития Казахстана и других
регионов мира; выводы и гипотезы для формирования исторического понимания и
целостного представления об истории Казахстана;
6) оценивает степень влияния различных факторов (географических,
демографических, миграционных, политических, социально-экономических,
культурных и др.) на развитие Казахстана в разные исторические периоды;
деятельность исторических личностей в контексте их влияния на отечественную
историю; вклад культуры народов Центральной Азии в развитие мировой цивилизации;
достоверность исторических сведений; степень аргументированности различных
научных теорий по проблемам этнической, политической, культурной и
социально-экономической истории Казахстана.
Самопознание:
1) знает общечеловеческие ценности как основу духовной жизни человека; нормы
нравственного поведения человека в обществе; о роли позитивного мышления в
повседневной жизни; об истинной духовной природе; о предназначении человека; о
важности проявления бескорыстной любви в повседневной жизни, следования голосу
совести;
2) понимает значимость духовно-нравственных ценностей, самопознания и
саморазвития для становления человека, важность стремления к постоянному
духовному самосовершенствованию, свою роль в семье, коллективе, обществе;
необходимость развития высоких моральных качеств, навыков служения обществу;
взаимосвязь физического и духовного здоровья; свою сопричастность к жизни страны,
города, села, школы, семьи; ответственность за мысли, слова и поступки;
3) применяет знания об общечеловеческих ценностях в повседневной жизни,
способность к нравственному выбору и готовность жить в единстве мысли, слова и
дела, в ладу с самим собой; навыки служения обществу; умение свободно выражать
свои мысли, жизненную позицию в созидательной деятельности; навыки здорового
образа жизни, личный опыт нравственного поведения, опыт служения обществу;
4) анализирует свое собственное поведение с точки зрения духовно-нравственных
ценностей; человеческие взаимоотношения; информацию, поступающую из различных
источников, с позиции нравственности; жизненные ситуации с точки зрения
извлечения нравственных уроков; соизмеримость желаний и возможностей,
собственные цели и пути их достижения в соответствии с нравственными нормами,
духовно-нравственными основами жизни в семье, коллективе, обществе; пути решения
проблем на основе нравственного выбора; создает условия для собственного
духовно-нравственного, личностного и профессионального роста; атмосферу
доброжелательности и взаимопонимания в семье, коллективе, обществе; гармоничные
отношения с собой и окружающим миром на основе принципов ненасилия;

5) синтезирует духовно-нравственные знания для совершенствования
взаимоотношений в семейной, межличностной и общественной сферах, поиска путей
духовно-нравственного совершенствования;
6) оценивает свои поступки, свое эмоциональное состояние, способы
взаимодействия человека и природы с точки зрения общечеловеческих ценностей.
Физическая культура:
1) знает правила и технику безопасности при занятиях физической культурой;
правила и технику выполнения двигательных действий, комплексов физических
упражнений различной направленности; биодинамические особенности и содержание
физических упражнений, основы их использования в решении задач физического
развития и укрепления здоровья; физиологические основы деятельности систем
собственного организма при мышечных нагрузках, возможности их развития и
совершенствования средствами физической культуры;
2) понимает психофункциональные особенности собственного организма;
возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности посредством
регулярных занятий физической культурой; необходимость ведения здорового образа
жизни; уровни сложности выполняемых двигательных действий; необходимость
достижения требуемой интенсивности различных физических нагрузок на различных
стадиях физической подготовленности;
3) применяет различные виды физических упражнений с целью
самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни; основные
технико-тактические действия в игре или процессе выполнения специально созданного
комплекса упражнений; индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных
свойств организма, укрепления здоровья и повышения физической подготовленности;
способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной
функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и
оборудования, информационно-коммуникационных технологий; профилактику
травматизма при занятиях физическими упражнениями и оказании доврачебной
помощи;
4) анализирует функциональное состояние собственного организма при
выполнении физических упражнений с целью достижения оздоровительного эффекта и
совершенствования физических кондиций;
5) синтезирует приобретенные навыки в систему действий в различных ситуациях
как на уроках физической культуры, так и в повседневной жизни; навыки соблюдения
здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни
и здоровью людей;
6) оценивает значимость занятий физическими упражнениями общей,
профессионально-прикладной и оздоровительной направленности; уровни

собственного физического развития и двигательной подготовленности; эффективность
занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и
физическую работоспособность; дозировку физической нагрузки и направленность
воздействий физических упражнений.
Начальная военная и технологическая подготовка:
1) знает основы военного дела, предназначение, организационную структуру,
штатное вооружение и технику, возможности подразделения низшего тактического
звена, основы применения средств ориентирования, робототехники и IT-технологий,
организации гражданской защиты Республики Казахстан; систему оповещения и
порядок действий при применении современных средств поражения, террористической
угрозе и стихийных бедствиях; характеристики стихийных бедствий, порядок
организации спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ в очагах
поражения; назначение, устройство и порядок применения штатного оружия,
использования индивидуальных и коллективных средств защиты, приборов
радиоактивного и химического контроля, а также порядок организации и проведения
эвакуации и рассредоточения населения; задачи и виды оказания первой медицинской
помощи; правила дорожного движения;
2) понимает основы военного дела, робототехники и IT-технологий, особенности
воздействия ядерного, химического, бактериологического (биологического) оружия и
других современных средств поражения на людей, объекты хозяйствования,
окружающую среду и экологические последствия его применения; последствия и
возможный экономический, экологический ущерб при возникновении чрезвычайных
происшествий природного или техногенного характера;
3) действует в роли солдата на поле боя в различных условиях обстановки,
разведчика в составе поста радиационного и химического наблюдения; применяет
штатное оружие, средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывает первую
медицинскую помощь при ранениях, кровотечениях и ожогах, открытых и закрытых
переломах различных частей тела, обморожении, солнечном (тепловом) ударе,
электротравме, утоплении; накладывает бинтовые повязки при различных видах
поражения на различные части тела; пользуется интернет-связью, использует
аудио-визуальные технологии, владеет теоретическими основами вождения
автомобильной техники, робототехники, использует цифровое фото и
видеооборудование;
4) анализирует возможные нештатные ситуации при применении современных
средств поражения; возможные ситуации при возникновении чрезвычайных
происшествий природного или техногенного характера;
5) синтезирует алгоритмы действий при возникновении возможных нештатных
ситуаций при применении современных средств поражения; алгоритмы действий при

возникновении возможных чрезвычайных происшествий природного или техногенного
характера;
6) оценивает последствия принимаемых решений.
76. Ожидаемые результаты по завершении общего среднего образования по
учебным предметам углубленного уровня обучения естественно-математического
направления.
Физика:
1) знает физические величины и понятия механики (кинематика, динамика, статика,
гидроаэростатика, гидроаэродинамика), молекулярной физики и термодинамики;
электромагнетизма (электростатика, постоянный и переменный электрический ток,
магнитное поле, электромагнитная индукция), оптики (геометрическая и волновая),
квантовой физики; основные этапы эволюции Вселенной; способы передачи и приема
информации, принципы построения основных радиотехнических устройств и систем;
историю возникновения и основные принципы нанотехнологий;
2) понимает основные законы, принципы и постулаты механики (кинематика,
динамика, статика, гидроаэростатика, гидроаэродинамика), молекулярной физики и
термодинамики; основные законы, принципы электромагнетизма (электростатика,
постоянный и переменный электрический ток, магнитное поле, электромагнитная
индукция), оптики (геометрическая и волновая), квантовой физики; методы
исследования наносистем и наноматериалов; место физической науки в современной
научной картине мира; роль физики в формировании кругозора и решении
практических задач;
3) применяет основополагающие физические понятия, закономерности, законы и
теории; терминологию и символику физической науки; основные методы научного
познания, используемые в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент;
возможности новых информационных технологий для поиска, обработки информации
по физике в компьютерных базах данных и сети Интернет; способы обработки
результатов измерений и экспериментов, определения зависимости между
физическими величинами;
4) анализирует зависимости, представленные в виде степенных функций;
отношения между двумя переменными, действия различных физических сил на
явления, на тела и объекты во Вселенной, графики зависимости физических процессов
и отношения между переменными; принципы работы и характеристики приборов и
устройств, сферы использования научных открытий; причинно-следственные связи
между производственной деятельностью человека и состоянием окружающей среды,
области применения нанотехнологий; параметры, характеризующие состояние
Вселенной и возможные пути ее развития;
5) синтезирует собранные и обработанные данные, информацию для представления
в виде таблицы, графика, сообщения, доклада, презентации; научные модели и

доказательства для выдвижения гипотез, аргументов и объяснений; план проведения
эксперимента и исследования;
6) оценивает знание законов и их применение; результаты проведенных
наблюдений и экспериментов; применимость методов научного познания в конкретных
случаях; последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с
физическими процессами, с позиций экологической безопасности.
Химия:
1) знает основные химические понятия; атомистическую теорию; теорию
химического строения органических веществ; классификацию веществ по различным
признакам; номенклатуру, строение, физико-химические свойства основных классов
неорганических и органических соединений; особые свойства и некоторые области
применения полимерных материалов, металлов и сплавов, неметаллов и их соединений
; некоторые области применения нанотехнологий;
2) понимает способность различных веществ вступать в химические реакции;
изменения энергии в химических реакциях; основные механизмы химических
превращений; основы кинетической теории, гомогенного и гетерогенного катализа,
электрохимии; особые свойства переходных металлов; химические свойства
неорганических и органических соединений в зависимости от строения; принципы
исследования соединений посредством инструментальных методов анализа; принципы
химического производства важнейших неорганических и органических веществ;
3) применяет знания и умения для объяснения химических явлений, происходящих
в природе, быту и на производстве; для определения возможности протекания
химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; методы
качественного и количественного анализа веществ; правила экологически грамотного
поведения в окружающей среде; методы оценки влияния химического загрязнения
окружающей среды на живые организмы; критическое мышление и знание научных
методов для разработки, проведения, наблюдения, записи и анализа результатов
химических экспериментов; правила безопасного обращения с горючими и
токсичными веществами, лабораторным оборудованием;
4) анализирует зависимость свойств веществ от их состава и строения; простейшие
спектры веществ для определения их структуры и свойств; зависимость скорости
химической реакции и химического равновесия от различных факторов; тенденции
изменения свойств элементов в периодической системе; различные теории кислот и
оснований, ионные равновесия в растворах;
5) синтезирует генетические связи между важнейшими классами неорганических и
органических соединений; доказательные рассуждения о возможности и результатах
протекания химических превращений с помощью теории химической связи и строения
веществ;

6) оценивает свойства различных материалов; влияние различных факторов на
скорость химических реакций; воздействие различных условий внешней среды на
химическое равновесие; последствия влияния химического производства на
окружающую среду и здоровье человека; последствия радиоактивного распада;
достоверность информации из разных источников.
Биология:
1) знает структуру, состав и функции белков, жиров, углеводов, нуклеиновых
кислот; основные механизмы реакций антиген-антитело; основные положения
хромосомной теории наследственности, хромосомных заболеваний человека; виды/
типы изменчивости, питания и метаболизма живых организмов; методы
видообразования; основы генетики и возможности генной инженерии; схему и этапы
формирования жизни на Земле, антропогенез; глобальные и региональные
экологические проблемы и принципы охраны природных ресурсов;
2) понимает процессы, протекающие при темновой и световой фазе фотосинтеза;
механизм транспорта веществ, транслокации, возникновения хромосомных, генных
мутаций; сущность генно-инженерных манипуляций; этапы энергетического обмена;
взаимосвязь между наследственной изменчивостью и эволюцией; закономерности
наследования; механизм эволюционных процессов; правила экологической пирамиды;
последствия антропогенного влияния на окружающую среду;
3) применяет схемы и методы решения задач молекулярной биологии и генетики;
статистические методы для анализа экосистем, наследования признаков и
модификационной изменчивости; методы качественного и количественного анализа
веществ; критическое мышление и знание научных методов для разработки,
проведения, наблюдения, записи и анализа результатов экспериментов; правила
безопасного обращения с препаратами, токсичными веществами, лабораторным
оборудованием;
4) анализирует особенности процессов фотосинтеза и хемосинтеза; факторы,
влияющие на процесс эволюции; строение молекул РНК и ДНК; процессы мутации и
репарации, рекомбинации и репликации ДНК, связь между структурой ДНК и ее
функцией; различия между сперматогенезом и оогенезом; видовое разнообразие и
устойчивость экосистем; экологическую ситуацию в мире и Казахстане;
5) синтезирует схему гаметогенеза у человека; схемы пищевых цепей в экосистемах
; собранные и обработанные данные, информацию для представления в виде таблицы,
графика, сообщения, доклада, презентации; научные модели и доказательства для
выдвижения гипотез, аргументов и объяснений; план проведения эксперимента и
исследования; исследовательские, учебные и творческие проекты; возможные
варианты решения экологических проблем Казахстана;
6) оценивает влияние различных факторов на активность ферментов, структуру
белков, продуктивность фотосинтеза; цитологические основы моногибридного,

дигибридного скрещивания, закономерности модификационной изменчивости;
причины мутагенеза; экосистемы своего региона; этические вопросы применения
генетически модифицированных и трансгенных организмов, исследований в
биотехнологии.
География:
1) знает основные категории географии, геоинформатики, геоэкологии,
природопользования, геополитики, геоэкономики; особенности геоэкологических,
экономико-географических, социально-географических, политико-географических и
геополитических карт; географические особенности и современные проблемы
природопользования; причины, факторы и источники антропогенного воздействия на
геосферы; систему и основные направления природозащитных мероприятий;
современную систематику видов и типов природопользования и общие принципы
рационального природопользования; различия в уровне и качестве жизни населения,
географические особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства
отдельных регионов и стран; географическую специфику отдельных стран и регионов,
их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе
международного географического разделения труда; содержание современной
политической карты мира; показатели развития мирового хозяйства; структуру
государственной территории и типы государств; государственные границы, их типы и
динамику; особенности современного геополитического и геоэкономического
положения Республики Казахстан; участие Казахстана в региональных,
международных политических процессах, в международном географическом
разделении труда; географические аспекты глобальных проблем человечества;
2) понимает современную экономико-географическую и политико-географическую
картину мира; необходимость интеграции географии с другими науками; особенности
и динамику геоэкологических, социальных, геоэкономических и геополитических
процессов; единство и устойчивость географической системы "природа – население (
общество) – хозяйство (экономика)"; пути стабилизации антропогенного давления на
природную среду; роль научно-технического прогресса в защите окружающей среды;
природные, экономические и социальные факторы, формирующие и изменяющие
географическую (окружающую) среду обитания человека на уровнях от глобального до
локального; степень зависимости качества жизни от качества окружающей природной
среды; географическую специфику крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации; значение и сущность современных интеграционных и геополитических
процессов; роль и сферы влияния, характер взаимодействия субъектов геополитики,
особенности геополитического зонирования мира, причины современных глобальных
проблем человечества и пути их разрешения;
3) применяет современные методы географических исследований и их комбинации;
разнообразные источники географической информации; элементы дополнительной

характеристики тематических карт; навыки поиска, обработки, систематизации,
интерпретации, преобразования, хранения, передачи и представления географической
информации в требуемом контексте; приемы картометрии; различные формулы для
произведения расчетов в требуемом контексте;
4) анализирует причинно-следственные связи между процессами и явлениями,
происходящими в географической оболочке и географической среде; взаимосвязи
природы и общества и их пространственные особенности; особенности размещения,
связей и иных пространственных отношений географических объектов, процессов и
явлений; природные, социально-экономические основы современного мирового
хозяйства; количественные и качественные геопространственные данные; современные
факторы размещения отраслей хозяйства; рейтинги и индексы стран мира;
5) синтезирует модели, исследовательские и творческие проекты, информационные
материалы; разработки путей решения проблем функционирования и развития
географических объектов; знания и навыки для классификации, систематизации,
обобщения и дифференциации изучаемых объектов, процессов и явлений; знания и
навыки для объяснения процессов и явлений, составления прогнозов, определения
характера изменений и перспектив развития географических объектов, процессов и
явлений;
6) оценивает степень достоверности источников географической информации;
параметры и экологическое состояние геосфер; степень природных, антропогенных и
техногенных изменений отдельных территорий и их последствия; эффективность
природозащитных мероприятий; уровень научно-технического прогресса в защите
окружающей природной среды и природопользовании; качество окружающей среды;
качество жизни; показатели и место различных государств в рейтингах и индексах;
географическое и геополитическое положение территорий любого ранга; страны мира
по основным социально-экономическим показателям; морфологические особенности
государственной территории.
77. Ожидаемые результаты по завершении общего среднего образования по
учебным предметам стандартного уровня обучения естественно-математического
направления.
Всемирная история:
1) знает исторические типы цивилизаций и места их локализации; исторические
формы государства и этапы становления и развития государственно-правовых
институтов; военно-политические события, повлиявшие на ход мировой истории;
мировые открытия и достижения, повлиявшие на мировой культурно-исторический
прогресс; историю и современное состояние мировой культуры; основные научные
теории, касающиеся происхождения и развития человека, общества, народов мира и

цивилизаций; исторических деятелей, внесших существенный вклад в развитие
мировой общественной мысли; основные обобщающие научные труды по всемирной
истории;
2) понимает культурно-исторический процесс в его единстве и многообразии;
характерные особенности цивилизаций, исторических форм и видов государства;
значение государственно-правовых институтов; влияние природно-географического
фактора на формирование и развитие мировых цивилизаций; влияние
военно-политических событий на ход истории; значение великих открытий и
достижений человечества для мирового культурно-исторического прогресса; влияние
внешних и внутренних факторов на политические, социально-экономические,
культурные изменения в мире в различные исторические периоды; исторические
аспекты развития мировой общественной мысли; влияние личности на развитие
истории; значение общечеловеческих ценностей для сохранения мира и стабильности в
глобальном мире;
3) применяет навыки исторического мышления при определении государственных
образований и культурно-цивилизационных центров мира во времени и пространстве;
определении характерных особенностей цивилизаций, исторических форм и видов
государства; определении особенностей политического, социально-экономического и
культурного развития народов мира в различные исторические периоды; определении
роли исторической личности в мировой истории; определении собственной позиции по
отношению к событиям и явлениям прошлого и настоящего;
4) анализирует историческое развитие народов мира, определяя общие черты и
особенности; влияние различных факторов (географических, демографических,
миграционных, политических, социально-экономических, культурных) на
формирование и развитие общества в разные исторические периоды; исторические
события, явления, процессы мировой истории с целью определения
причинно-следственных связей; мотивы и результаты деятельности исторических
личностей; исторические источники; тенденции и перспективы развития современного
общества в условиях глобализации;
5) синтезирует работы творческого, познавательного, исследовательского,
проектировочного характера с использованием методов исторического анализа;
сравнительные исторические характеристики с целью определения общих
закономерностей и особенностей исторического развития народов мира;
6) оценивает степень влияния различных факторов (географических,
демографических, миграционных, политических, социально-экономических,
культурных) на развитие общества в разные исторические периоды; деятельность
исторических личностей в контексте их влияния на мировую историю; вклад культуры
различных народов мира в формирование и развитие мировой цивилизации;
достоверность исторических сведений; степень аргументированности различных

научных теорий по проблемам этнической, политической, культурной и
социально-экономической истории мира.
Графика и проектирование:
1) знает основные средства, методы, способы фиксации визуальной информации;
основные виды графических изображений; основные методы проектирования и
средства графики; законы формообразования геометрических тел; общие правила
оформления чертежа; общие понятия о машиностроительных, строительных чертежах,
элементы топографического чертежа; этапы проектирования и изготовления изделия;
методы и средства отображения визуальной информации средствами ручной и
компьютерной графики;
2) понимает значение графических изображений в визуализации и передаче
информации о предметном мире, явлениях и процессах; закономерности метода
графического моделирования; различия между видами графических изображений в
отображении формы предметов, их пространственных и метрических характеристик;
возможности и особенности ручной и компьютерной графики в практической
деятельности; особенности макетирования и моделирования;
3) применяет инструменты и материалы для графических работ; методы
проецирования; приемы построения геометрических (конструктивных) форм предмета;
методы построения чертежа разверток поверхностей геометрических тел; приемы
преобразования вида и состава изображений; справочную документацию для принятия
проектных и конструктивных решений; средства ручной и компьютерной графики при
решении различных задач на графическое моделирование, макетирование,
проектирование;
4) анализирует свойства изображений и разные способы передачи визуальной
информации; геометрическую форму и конструкцию предметов при выполнении их
изображений; возможности применения разных видов изображений для выявления
формы предмета; комплексный чертеж для определения форм предметов и
графического состава изображений;
5) синтезирует контурные изображения для реконструкции формы предмета;
графическую информацию в исходных изображениях для систематизации их по виду и
составу; различные виды изображений для полного и достаточного отображения
графической информации; различные средства графики для передачи и реализации
творческих идей;
6) оценивает методы фиксации визуальной информации; графические изображения
различных объектов; разные способы преобразования изображений; методы
проектирования и средства графики, применяемые в процессе проектной деятельности;
конструктивные и геометрические характеристики предметов; процесс и результат
творческой деятельности.
Основы права:

1) знает системы, нормы, источники Конституционного права; конституционные
политические права; системы, нормы, субъекты административного права; трудовое
право, его значение, задачи организации административной трудовой дисциплины,
ответственность за нарушение трудовой дисциплины, источники, отношения
гражданского права, формы права собственности, сферу применения потребительского
права; семейные отношения, права и обязанности родителей и детей; понятие,
признаки уголовного права, уголовной ответственности, ее виды, понятие защиты прав
граждан, а также необходимость и возможность ее осуществления;
2) понимает роль и значение права как важнейшего социального регулятора и
элемента культуры общества, основные правовые принципы казахстанского общества,
систему и структуру права, правовые отношения, суть правонарушения и юридической
ответственности, правового регулирования социально-экономической сферы,
юридической деятельности как вида осуществления права;
3) применяет доказательную аргументацию собственной позиции в конкретных
правовых ситуациях с использованием нормативных актов, правовые знания для
оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия
законодательству Республики Казахстан; навык самостоятельного поиска правовой
информации; правовые правила при участии в дискуссиях по актуальным
общественным и правовым проблемам, в повседневной жизни;
4) анализирует правовые нормы, информацию правового характера, полученную из
различных источников;
5) синтезирует полученную информацию для соотнесения собственного поведения
и поступков других людей с принятыми нравственными и правовыми нормами; знания,
умения и навыки для сбора и анализа информации в заданном контексте, для оценки
ситуации, выражения своего отношения, принятия решений, не противоречащих
общечеловеческим и этнокультурным ценностям;
6) оценивает самостоятельно особенности применения законодательства
Республики Казахстан при решении конкретных проблем.
78. Ожидаемые результаты по завершении общего среднего образования по
учебным предметам углубленного уровня обучения общественно-гуманитарного
направления.
Иностранный язык.
1) аудирование: понимает основной смысл четко произнесенных высказываний в
пределах литературной нормы на известные темы, простые информационные
сообщения об обычных повседневных вопросах и темах, связанных с учебой и будущей
профессиональной деятельностью; умеет следить за основными моментами долгой
дискуссии в общих чертах; понимает лекцию или беседу по учебной и
профессиональной тематике при условии, что предмет выступления знаком, а само
выступление простое и обладает четкой структурой; понимает подробные инструкции

технического характера; большую часть телевизионных программ по интересующей
тематике, например, интервью, короткие лекции, репортажи, когда они звучат
медленно и четко;
2) говорение: умеет описывать что-либо или рассказывать в форме ряда
последовательных утверждений; пересказывать сюжет книги или фильма и описывать
свою реакцию на него; делать короткие, отрепетированные объявления по теме в
рамках учебной деятельности; делать доклад по знакомой тематике, который будет
ясным настолько, что на всем его протяжении можно следить за мыслью, и основные
положения которого четко разъяснены, отвечать на ряд вопросов по своему
выступлению с правом переспроса определенного вопроса; описывать свой опыт,
формулируя свои чувства и реакцию на него в сложный связный текст;
3) чтение: понимает в деталях простые тексты, содержащие фактическую
информацию на интересующую тему, описание событий, ощущений и желаний в
личных письмах; умеет читать длинные тексты художественной и нехудожественной
литературы в рамках отдельных незнакомых общих и учебных тем; выявлять основные
положения разных типов газетных статей, использовать незнакомые бумажные и
цифровые ресурсы для проверки значения и расширения понимания;
4) письмо: умеет писать простые связные тексты по широкому кругу знакомых и
интересующих вопросов, связывая воедино ряд отдельных коротких элементов,
суммировать и сообщать довольно свободно свое мнение по поводу собранной
фактической информации по знакомым повседневным и социальным вопросам,
находящимся в рамках поля деятельности; писать личные письма, рассказывая о
новостях и своих мыслях по абстрактным темам или темам, касающимся культуры:
музыки, фильмов; делать записи в виде списка ключевых моментов во время простой
лекции при условии, что тема знакома, речь проста и произносится четко, на
нормативном диалекте; пересказать историю в письменном виде.
Всемирная история:
1) знает исторические типы цивилизаций и места их локализации; исторические
формы государства и этапы становления и развития государственно-правовых
институтов; военно-политические события, повлиявшие на ход мировой истории;
мировые открытия и достижения, повлиявшие на мировой культурно-исторический
прогресс; историю и современное состояние мировой культуры; основные научные
теории, касающиеся происхождения и развития человека, общества, народов мира и
цивилизаций; исторических деятелей, внесших существенный вклад в развитие
мировой общественной мысли; основные обобщающие научные труды по всемирной
истории;
2) понимает культурно-исторический процесс в его единстве и многообразии;
характерные особенности цивилизаций, исторических форм и видов государства;
значение государственно-правовых институтов; влияние природно-географического

фактора на формирование и развитие мировых цивилизаций; влияние
военно-политических событий на ход истории; значение великих открытий и
достижений человечества для мирового культурно-исторического прогресса; влияние
внешних и внутренних факторов на политические, социально-экономические,
культурные изменения в мире в различные исторические периоды; исторические
аспекты развития мировой общественной мысли; влияние личности на развитие
истории; значение общечеловеческих ценностей для сохранения мира и стабильности в
глобальном мире;
3) применяет навыки исторического мышления при определении государственных
образований и культурно-цивилизационных центров мира во времени и пространстве;
определении характерных особенностей цивилизаций, исторических форм и видов
государства; определении особенностей политического, социально-экономического и
культурного развития народов мира в различные исторические периоды; определении
роли исторической личности в мировой истории; определении собственной позиции по
отношению к событиям и явлениям прошлого и настоящего;
4) анализирует историческое развитие народов мира, определяя общие черты и
особенности; влияние различных факторов (географических, демографических,
миграционных, политических, социально-экономических, культурных) на
формирование и развитие общества в разные исторические периоды; исторические
события, явления, процессы мировой истории с целью определения
причинно-следственных связей; мотивы и результаты деятельности исторических
личностей; исторические источники; основные научные теории, касающиеся процесса
этногенеза, политогенеза и культурогенеза; тенденции и перспективы развития
современного общества в условиях глобализации;
5) синтезирует работы творческого, познавательного, исследовательского,
проектировочного характера с использованием методов исторического анализа;
сравнительные исторические характеристики с целью определения общих
закономерностей и особенностей исторического развития народов мира; выводы и
гипотезы для формирования исторического понимания и целостного представления о
всемирном культурно-историческом процессе;
6) оценивает степень влияния различных факторов (географических,
демографических, миграционных, политических, социально-экономических,
культурных) на развитие общества в разные исторические периоды; деятельность
исторических личностей в контексте их влияния на мировую историю; вклад культуры
различных народов мира в формирование и развитие мировой цивилизации;
достоверность исторических сведений; степень аргументированности различных
научных теорий по проблемам этнической, политической, культурной и
социально-экономической истории мира.
География:

1) знает место и роль геоэкологии, геоинформатики, геополитики, геоэкономики,
страноведения в системе географических наук; базовые научные понятия в сфере
природопользования, экономической, социальной, политической географии и
геополитики; факторы, источники и последствия антропогенного воздействия на
геосферы; экологические риски; признаки экологического кризиса; экологическую
классификацию территорий; систему и основные направления природозащитных
мероприятий; специфику региональных систем природопользования; основные
административные, экономические и правовые механизмы управления
природопользованием; направления современной экологической политики; показатели
качества окружающей среды; показатели качества жизни; модели экономических
систем; ключевые показатели развития мирового хозяйства и стран мира; совокупность
международных отношений между странами мира; процесс глобализации; участие
Казахстана в региональных и международных организациях; современные глобальные
проблемы человечества и их проявления на локальном, региональном уровнях;
направления геополитической активности Республики Казахстан в свете национальных
интересов; историко-культурные регионы мира;
2) понимает пространственное многообразие современного мира, его общие и
региональные особенности; закономерности развития природы, населения и хозяйства;
проблемы взаимодействия общества и природы; особенности природных, социальных,
экономических и политических процессов; личную ответственность за состояние
окружающей среды; динамику глобальных и локальных природных и
социально-экономических, экологических процессов; пути оптимизации
взаимодействия общества и природы, стабилизации антропогенного давления на
природную среду; роль научно-технического прогресса в защите окружающей среды;
степень зависимости социально-экономического и политического развития территории
от географических факторов; зависимость качества жизни от качества окружающей
природной среды, истоки современных социально-экономических и экологических
проблем и пути их разрешения; роль и сферы влияния, характер взаимодействия
субъектов геополитики;
3) применяет методы геоэкологических, экономико-географических,
социально-географических, политико-географических и геополитических исследований
и их комбинации; источники геопространственных данных; навыки поиска, обработки,
систематизации, интерпретации, преобразования, хранения, передачи и представления
геопространственных данных в требуемом контексте; приемы картометрии;
4) анализирует количественные и качественные геопространственные данные;
признаки классификации географических объектов, процессов и явлений;
причинно-следственные связи между процессами и явлениями, происходящими в
географической оболочке и географической среде; особенности размещения, связей и
иных пространственных отношений географических объектов, процессов и явлений;

влияние факторов среды на жизнь и деятельность людей; естественные,
социально-экономические основы общественного производства; влияние планируемой
хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды и здоровье населения;
признаки экологического кризиса; организационные и правовые основы охраны
окружающей природной среды и рационального природопользования; современные
факторы размещения отраслей хозяйства; геоэкологические, геополитические и
экономические процессы; международные политические, экономические,
социально-культурные,
экологические
связи
и
отношения;
территориально-политические системы; структуру государственной территории;
государственные границы, их типы и динамику; систему национальных интересов
страны; геополитическую активность субъектов геополитики; мировое
геополитическое пространство; географическое и геополитическое положение,
особенности и факторы политического, экономического и социального развития, роль
и место Казахстана в мире;
5) синтезирует модели, исследовательские и творческие проекты, информационные
материалы; разработки путей решения проблем функционирования и развития
географических объектов; знания и навыки для классификации, систематизации,
обобщения и дифференциации изучаемых объектов, процессов и явлений; знания и
навыки для объяснения процессов и явлений, составления прогнозов, определения
характера изменений и перспектив развития географических объектов, процессов и
явлений;
6) оценивает параметры и экологическое состояние геосфер; антропогенную
нагрузку на геосферы и их последствия; географическое и геополитическое положение,
природно-ресурсный потенциал территорий любого ранга; качество природной среды;
экологические риски; степень экологического кризиса; эффективность
природозащитных мероприятий; уровень научно-технического прогресса в защите
окружающей природной среды и природопользовании; качество окружающей среды;
качество жизни; показатели и место различных государств в международных
сравнениях; преимущества и недостатки различных моделей развития мирового
хозяйства; положительное и отрицательное влияние глобализации на страны мира;
морфологические особенности государственной территории; эффективность
геополитической активности субъектов геополитики; результаты деятельности
международных организаций.
Основы права:
1) знает системы, нормы, источники Конституционного права; конституционные
политические права; системы, нормы, субъекты административного права; трудовое
право, его значение, задачи организации административной трудовой дисциплины,
ответственность за нарушение трудовой дисциплины, источники, отношения
гражданского права, формы права собственности, сферу применения потребительского

права; семейные отношения, права и обязанности родителей и детей; понятие,
признаки уголовного права, уголовной ответственности, ее виды, понятие защиты прав
граждан, а также необходимость и возможность ее осуществления;
2) понимает роль и значение права как важнейшего социального регулятора и
элемента культуры общества, основные правовые принципы казахстанского общества,
систему и структуру права, правовые отношения, суть правонарушения и юридической
ответственности, правового регулирования социально-экономической сферы,
юридической деятельности как вида осуществления права;
3) применяет доказательную аргументацию собственной позиции в конкретных
правовых ситуациях с использованием нормативных актов, правовые знания для
оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия
законодательству Республики Казахстан; навык самостоятельного поиска правовой
информации; правовые правила при участии в дискуссиях по актуальным
общественным и правовым проблемам, в повседневной жизни;
4) анализирует информацию, представленную в рамках спорных вопросов,
возникающих в процессе правоотношений в той или иной сфере законодательства,
правовые нормы, информацию правового характера, полученную из различных
источников;
5) синтезирует полученную информацию для соотнесения собственного поведения
и поступков других людей с принятыми нравственными и правовыми нормами; знания,
умения и навыки для сбора и анализа информации в заданном контексте, для оценки
ситуации, выражения своего отношения, принятия решений, не противоречащих
общечеловеческим и этнокультурным ценностям;
6) оценивает самостоятельно особенности применения законодательства
Республики Казахстан при решении конкретных проблем.
79. Ожидаемые результаты по завершении общего среднего образования по
учебным предметам стандартного уровня обучения общественно-гуманитарного
направления.
Физика.
1) знает физические величины и понятия механики (кинематика, динамика, статика,
гидроаэростатика, гидроаэродинамика), молекулярной физики и термодинамики;
электромагнетизма (электростатика, постоянный и переменный электрический ток,
магнитное поле, электромагнитная индукция), оптики (геометрическая и волновая),
квантовой физики; основные этапы эволюции Вселенной; способы передачи и приема
информации, историю возникновения и основные принципы нанотехнологий;
2) понимает основные законы молекулярной физики и термодинамики; основные
законы, принципы электромагнетизма (электростатика, постоянный и переменный
электрический ток, магнитное поле, электромагнитная индукция), оптики (
геометрическая и волновая); методы исследования наносистем и наноматериалов;

место физической науки в современной научной картине мира; роль физики в
формировании кругозора и решении практических задач;
3) применяет основополагающие физические понятия, закономерности, законы и
теории; терминологию и символику физической науки; основные методы научного
познания, используемые в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент;
определения зависимости между физическими величинами;
4) анализирует зависимости, представленные в виде степенных функций;
отношения между двумя переменными, действия различных физических сил на
явления, на тела и объекты во Вселенной, графики зависимости физических процессов
и отношения между переменными; причинно-следственные связи между
производственной деятельностью человека и состоянием окружающей среды, области
применения нанотехнологий; параметры, характеризующие состояние Вселенной и
возможные пути ее развития;
5) синтезирует собранные и обработанные данные, информацию для представления
в виде таблицы, графика, сообщения, доклада, презентации; научные модели и
доказательства для выдвижения гипотез, аргументов и объяснений; план проведения
эксперимента и исследования;
6) оценивает знание законов и их применение; результаты проведенных
наблюдений и экспериментов; последствия бытовой и производственной деятельности
человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической
безопасности.
Химия:
1) знает основные химические понятия; атомистическую теорию; теорию
химического строения органических веществ; классификацию веществ по различным
признакам; номенклатуру, строение, физико-химические свойства основных классов
неорганических и органических соединений; особые свойства и некоторые области
применения полимерных материалов, металлов и сплавов, неметаллов и их соединений
;
2) понимает способность различных веществ вступать в химические реакции;
основы кинетической теории, гомогенного и гетерогенного катализа; химические
свойства неорганических и органических соединений в зависимости от строения;
принципы химического производства важнейших неорганических и органических
веществ;
3) применяет знания и умения для объяснения химических явлений, происходящих
в природе, быту и на производстве; методы качественного анализа веществ; правила
экологически грамотного поведения в окружающей среде; методы оценки влияния
химического загрязнения окружающей среды на живые организмы; критическое

мышление и знание научных методов для разработки, проведения, наблюдения, записи
и анализа результатов химических экспериментов; правила безопасного обращения с
горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием;
4) анализирует зависимость свойств веществ от их состава и строения; зависимость
скорости химической реакции и химического равновесия от различных факторов;
тенденции изменения свойств элементов в периодической системе;
5) синтезирует генетические связи между важнейшими классами неорганических и
органических соединений; доказательные рассуждения о возможности и результатах
протекания химических превращений с помощью теории химической связи и строения
веществ;
6) оценивает свойства различных материалов; влияние различных факторов на
скорость химических реакций; воздействие различных условий внешней среды на
химическое равновесие; последствия влияния химического производства на
окружающую среду и здоровье человека; достоверность информации из разных
источников.
Биология:
1) знает структуру, состав и функции белков, жиров, углеводов, нуклеиновых
кислот; основные механизмы реакций антиген-антитело; основные положения
хромосомной теории наследственности, хромосомных заболеваний человека; виды (
типы) изменчивости, питания и метаболизма живых организмов; основы генетики и
возможности генной инженерии; схему и этапы формирования жизни на Земле,
антропогенез; глобальные и региональные экологические проблемы и принципы
охраны природных ресурсов;
2) понимает процессы, протекающие при темновой и световой фазе фотосинтеза;
механизм транспорта веществ, возникновения хромосомных, генных мутаций; этапы
энергетического обмена; взаимосвязь между наследственной изменчивостью и
эволюцией; закономерности наследования; механизм эволюционных процессов;
последствия антропогенного влияния на окружающую среду;
3) применяет схемы и методы решения задач молекулярной биологии и генетики;
статистические методы для анализа экосистем, наследования признаков и
модификационной изменчивости; критическое мышление и знание научных методов
для разработки, проведения, наблюдения, записи и анализа результатов экспериментов;
правила безопасного обращения с препаратами, токсичными веществами,
лабораторным оборудованием;
4) анализирует особенности процессов фотосинтеза и хемосинтеза; факторы,
влияющие на процесс эволюции; строение молекул РНК и ДНК; процессы мутации,
связь между структурой ДНК и ее функцией; различия между сперматогенезом и
оогенезом; видовое разнообразие и устойчивость экосистем; экологическую ситуацию
в мире и Казахстане;

5) синтезирует схему гаметогенеза у человека; схемы пищевых цепей в экосистемах
; собранные и обработанные данные, информацию для представления в виде таблицы,
графика, сообщения, доклада, презентации; научные модели и доказательства для
выдвижения гипотез, аргументов и объяснений; план проведения эксперимента и
исследования; исследовательские, учебные и творческие проекты; возможные
варианты решения экологических проблем Казахстана;
6) оценивает влияние различных факторов на активность ферментов, структуру
белков, продуктивность фотосинтеза; цитологические основы моногибридного,
дигибридного скрещивания, закономерности модификационной изменчивости;
причины мутагенеза; экосистемы своего региона; этические вопросы применения
генетически модифицированных и трансгенных организмов, исследований в
биотехнологии.
80. Ожидаемые результаты по завершении общего среднего образования по
учебным предметам стандартного уровня обучения естественно-математического и
общественно-гуманитарного направлений.
Основы предпринимательства и бизнеса:
1) понимает предпринимательство как экономическое явление и описывает его роль
; описывает различия между предпринимательством и бизнесом; понимает
предпринимательство как форму самореализации и личной мотивации; анализирует
компетенции предпринимателя; оценивает возможность достижения собственных
целей через призму предпринимательства; оценивает свой уровень развития по
отношению к потенциалу предпринимателя; распознаҰт современные тенденции
предпринимательства, в том числе и в Казахстане;
2) знает, что такое рынки в контексте как экономики, так и маркетинга; понимает
значение идеи в предпринимательстве; проводит различие между сегментами "бизнес к
бизнесу" и "бизнес к потребителю"; применяет инструменты генерирования идей;
предлагает план дизайна идеи; преобразует потребности реализации идеи в требования
к составу команды; применяет инструменты формирования команд; применяет
инструменты бизнес-модели; выявляет взаимосвязи между составными частями
бизнес-модели; описывает предположительные последствия при изменении
имеющихся данных; применяет инструменты построения бизнес-моделей; использует
понятия и принципы Lean Start up (Леан стартап) (Бережливое производство) в
условиях предпринимательства;
3) объясняет понятие и функции маркетинга; определяет понятие конкуренции;
анализирует формы воздействия различных сил на конкуренцию; описывает профиль
своего потребителя; понимает сущность каналов сбыта и различает их классификацию;
предлагает план доведения ценности своего продукта/услуги до конечного потребителя
; описывает взаимоотношения с каждым сегментом потребителей;

4) понимает значение денег в экономике; понимает значение доходов и расходов;
понимает разницу между активами и пассивами; понимает сущность понятий избытка
и дефицита, оценивает их влияние на процесс ценообразования; различает понятия "
цена", "ценность", "структура ценообразования"; понимает значимость постоянных и
переменных издержек в процессе ценообразования; оценивает возможности
креативного и инновационного подходов в формировании новых каналов прибыли;
применяет инструмент AB-тестирования (метод оценки эффективности вариантов
продукта);
5) понимает сущность и значение ресурсов в бизнесе; предлагает план наиболее
эффективного использования бизнес- ресурсов; оценивает стоимость бизнес- ресурсов;
знает принципы ограниченности бизнес- ресурсов; приводит примеры эффективного
использования ресурсов в условиях ограниченности; понимает сущность
интеллектуальных ресурсов в бизнесе; разрабатывает стратегию пополнения ресурсов
предприятия;
6) понимает значение партнерства и его виды; оценивает выгоды аутсорсинга для
бизнеса; описывает ключевые виды деятельности; проводит различие между
управлением человеческими, материальными и интеллектуальными ресурсами;
объясняет правила управления продажами; описывает проект и его характеристики;
применяет правила управления временем в проекте; предлагает план проекта;
использует информационные инструменты в проекте;
7) понимает ключевые обязательства бизнеса перед государством; выявляет
взаимосвязи между налоговым режимом и организационно-правовой формой бизнеса;
составляет общий план доходов по своей бизнес-идее; объясняет схему формирования
отчета о прибылях и убытках; объясняет схему формирования отчета о движении
денежных средств; выявляет взаимосвязи между рентабельностью проекта и
постоянными и переменными издержками;
8) описывает прогноз развития рынка; проводит различие экстенсивного и
интенсивного способа развития бизнеса; оценивает эффективность различных типов
масштабирования бизнеса; понимает инструменты управления качеством; понимает
сущность стратегического планирования; составляет миссию и видение своей будущей
компании; проводит различие между стратегическими и финансовыми целями бизнеса;
понимает состав правовой ответственности предпринимателя.
81. Содержание учебного курса "Основы безопасности жизнедеятельности"
реализуется в рамках учебного курса "Начальная военная и технологическая
подготовка" с годовой учебной нагрузкой 12 часов преподавателями-организаторами
начальной военной подготовки. Занятия по основам безопасности жизнедеятельности
являются обязательными и проводятся в учебное время.

82. Оценка учебных достижений обучающихся осуществляется посредством
использования критериев оценки знаний обучающихся. Критерии оценки используются
для измерения уровня учебных достижений обучающихся.
83. Критерии оценки разрабатываются в соответствии с целями обучения по каждой
учебной программе.
84. Оценка учебных достижений обучающихся осуществляется в форме
формативного и суммативного оценивания.
85. Критерии оценки знаний обучающихся разрабатываются и утверждаются
уполномоченным органом в области образования.
86. Для обучающихся с особыми образовательными потребностями создаются
условия для получения ими образования, коррекции нарушения развития и социальной
адаптации.

Параграф 2. Требования к уровню подготовки обучающихся
87. Уровень подготовки обучающихся оценивается с охватом трех аспектов:
1) личностные результаты;
2) системно-деятельностные результаты;
3) предметные результаты.
88. Личностные результаты отражаются в:
1) проявлении уважения к Конституции Республики Казахстан, к закону и
правопорядку;
2) проявлении активной гражданской позиции, высоких патриотических чувств,
готовности к служению своей Родине и защите ее интересов;
3) владении государственным и родным языками, уважении к истории, культуре,
традициям и другим ценностям казахского народа и других этносов, проживающих на
территории Казахстана;
4) стремлении беречь и приумножать природу родного края, своей страны,
проявлении активной позиции в охране окружающей среды;
5) ведении здорового образа жизни, навыков сохранения собственной безопасности
и окружающих людей;
6) проявлении высокой культуры человеческого общения, соблюдении этических
норм;
7) способности к самообразованию и самореализации и созидательному труду;
8) уважении к старшему поколению и заботе о младших, проявлении доброты и
чуткости к другим;
9) умении адекватно оценивать особенности социальной среды, противостоять
антиобщественным явлениям, деструктивным воздействиям идеологического,
противоправного и религиозного характера.

89. Личностные результаты отслеживаются в форме психолого-педагогического
мониторинга уровня воспитанности, социализации и духовно-нравственного,
творческого и физического развития обучающегося и фиксируются в его портфолио.
90. Системно-деятельностные результаты отражаются в:
1) владении системой знаний по основам наук и сферам применения научных
достижений для прогресса человеческого общества;
2) умении анализировать, обрабатывать, синтезировать и использовать научную
информацию;
3) владении методами познания, проектирования, конструирования и исследования,
творческого применения;
4) владении современными информационно-коммуникационными технологиями;
5) владении развитыми коммуникативными способностями, полиязыковой
культурой.
91. Системно-деятельностные результаты определяются достижениями
обучающегося по предметным олимпиадам, курсам по выбору, выполнению
творческих учебных проектов, а также другим видам исследовательской деятельности
и фиксируются в его портфолио.
92. Предметные результаты отражаются в знаниевой и деятельностной подготовке
обучающихся по освоению базового содержания среднего образования.
93. Предметные результаты устанавливаются на трех уровнях: базовом (
обязательном), продвинутом возможном (для освоения вариативного компонента
объемом в 1 час при выборе предмета) и продвинутом профильном (для освоения
выбранных общеобразовательной организацией вариантов типовых учебных планов с
углублением предметов).
94. Базовый уровень освоения учебных предметов включает обязательный минимум
объема знаний обучающихся и их умений и навыков.
95. Продвинутые (возможный и профильный) уровни освоения учебных предметов
включают расширенный и углубленный объем знаний обучающихся, их умений и
навыков. Возможный уровень освоения учебных предметов реализуется по выбору
общеобразовательной организации на основе вариативных учебных программ.
Профильный уровни освоения учебных предметов реализуются на основе типовых
учебных программ для углубленного изучения.
96. Освоение предлагаемого общеобразовательной организацией содержания
общего среднего образования (углубленного, расширенного) контролируется местными
органами образования.
97. Предметные результаты освоения содержания среднего образования
оцениваются пятибалльной системой.

98. Формами контроля являются устные, письменные и творческие экзамены,
открытые и закрытые формы тестовых заданий, контрольные работы, устный опрос
или собеседование.

Глава 5. Требования к сроку обучения
99. Срок освоения общеобразовательной учебной программы общего среднего
образования – два года.
100. Продолжительность учебного года в 10-11 классах – 34 учебные недели.
101. Продолжительность каникулярного времени в учебном году составляет не
менее 30 дней.
Каникулы предоставляются три раза в учебном году – осенью, зимой и весной.
Конкретные сроки каникул устанавливаются уполномоченным органом Республики
Казахстан в области образования.
Приложение 5
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 31 октября 2018 года № 604

Государственный общеобязательный стандарт технического и
профессионального образования
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий государственный общеобязательный стандарт технического и
профессионального образования (далее – стандарт) разработан в соответствии с
подпунктом 5-1) статьи 5 и статьи 56 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007
года "Об образовании" и определяет требования к содержанию образования,
максимальному объему учебной нагрузки, к уровню подготовки обучающихся и сроку
обучения по образовательным программам технического и профессионального
образования (далее – образовательные программы ТиПО).
Настоящий стандарт применяется организациями образования, реализующими
образовательные программы ТиПО (далее-организации ТиПО), в том числе в военных,
специальных учебных заведениях (далее – ВСУЗ), независимо от форм собственности и
ведомственной подчиненности, и разработчиками образовательных программ ТиПО.
2. В настоящем стандарте применяются следующие термины и определения:
1) академический период – период теоретического обучения при кредитной
технологии обучения, устанавливаемый самостоятельно организацией ТиПО в одной
из трех форм: семестр, триместр, квартал;
2) академический час – время контактной работы обучающегося с преподавателем
по расписанию на всех видах учебных занятий;

3) специальная учебная программа технического и профессионального образования
- учебная программа, направленная на профессиональное обучение и развитие лиц (
детей) с особыми образовательными потребностями, учитывающие психофизические
особенности и познавательные возможности обучающихся и воспитанников,
определяемые с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогических консультаций
(для несовершеннолетних) и медико-социальной экспертизы (для совершеннолетних);
4) компонент ВСУЗа (далее – ВК) - перечень учебных дисциплин и
соответствующих минимальных объемов академических кредитов, определяемых
ВCУЗом самостоятельно для освоения образовательной программы;
5) войсковая стажировка – вид учебной деятельности в военных специальных
учебных заведениях, направленный на закрепление теоретических знаний, умений,
приобретение и развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения
функциональных обязанностей, связанных с будущей профессиональной
деятельностью;
6) критерии оценки – показатели для принятия решения по оцениванию результатов
обучения на соответствие предъявленным требованиям к компетентности;
7) базовая компетенция – способность управлять собой и собственной
деятельностью, склонность к самомотивации и самоорганизации;
8) базовый модуль – независимый, самодостаточный раздел образовательной
программы или период обучения, направленный на приобретение обучающимися
способности управлять собой и собственной деятельностью, склонности к
самомотивации и самоорганизации;
9) квалификация – уровень обученности, подготовленности к компетентному
выполнению определенного вида деятельности по полученной профессии и
специальности;
10) квалификационная характеристика – документ, определяющий обобщенные
требования к личности и профессиональной компетентности специалиста; модель
личностного потенциала работника по выполнению определенного труда, требующего
профессиональной подготовки;
11) дипломная работа (проект) - самостоятельная творческая работа обучающихся,
представляющая собой обобщение результатов освоения обучающимся
образовательной программы ТиПО и выполняемая ими на выпускном курсе;
12) индивидуальный учебный план - учебный план обучающегося, способствующий
реализации индивидуальных образовательных потребностей на выбор образовательной
траектории, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой
образовательной программы ТиПО;
13) профессиональный модуль - независимый, самодостаточный раздел
образовательной программы ТиПО или период обучения, направленный на

приобретение обучающимися способности решать совокупность профессиональных
задач на основе компетенций;
14) профессиональная компетенция - способность специалиста решать
совокупность профессиональных задач на основе знаний, умений и навыков, а также
личностных качеств, позволяющих эффективно осуществлять профессиональную
деятельность;
15) кредит - унифицированная единица измерения объема учебной работы
обучающегося (преподавателя) в рамках образовательных программ;
16) модуль - независимый, самодостаточный и полный раздел образовательной
программы ТиПО или период обучения;
17) модульное обучение - способ организации учебного процесса на основе
освоения модульных образовательных программ ТиПО;
18) обязательный компонент - перечень учебных дисциплин и (или) модулей и
соответствующих минимальных объемов кредитов, установленных типовым учебным
планом и изучаемых обучающимся в обязательном порядке по программе обучения;
19) модель учебного плана - форма представления учебного плана, отражающая
основные инвариантные структурные компоненты содержания учебных программ
технического и профессионального образования;
20) рабочая учебная программа (силлабус) - документ, разрабатываемый
организацией технического и профессионального образования для конкретного модуля
(дисциплины) рабочего учебного плана;
21) рабочий учебный план - документ, разрабатываемый организацией ТиПО,
регламентирующий перечень, последовательность и объем учебных дисциплин и (или)
модулей, формы контроля;
22) срок обучения - срок освоения образовательной программы ТиПО по
конкретной форме обучения (очное, вечернее, заочное);
23) компонент по выбору - перечень учебных дисциплин и (или) модулей и
соответствующих минимальных объемов кредитов (или академических часов),
предлагаемых организацией ТиПО при кредитной технологии обучения,
самостоятельно выбираемых обучающимся в любом академическом периоде с учетом
их пререквизитов и постреквизитов;
24) транскрипт – документ, содержащий перечень освоенных дисциплин и (или)
модулей за соответствующий период обучения с указанием кредитов и оценок в
буквенном и цифровом выражении;
25) тьютор по инклюзивному образованию - специалист, выполняющий функции
наставника лиц с особыми образовательными потребностями, создающий условия для
индивидуализации процесса обучения, обеспечивающий уровень подготовки
обучающихся.

26) типовой учебный план - документ, разработанный на основе настоящего
стандарта, регламентирующий объем (трудоемкость) учебного времени по модулям и (
или) циклам (перечень учебных дисциплин), профессиональных практик, иных видов
учебной деятельности обучающихся, формы контроля, сроки обучения в зависимости
от специальностей и квалификаций;
27) типовая учебная программа - документ, определяющий содержание и объем
знаний, умений, навыков и компетенций, подлежащих освоению по конкретной
дисциплине и (или) модулю типового учебного плана;
28) цикл - совокупность учебных дисциплин одной образовательной
направленности;
29) каталог элективных дисциплин и (или) модулей – перечень дисциплин и (или)
модулей компонента по выбору, содержащий их краткое описание;
30) эдвайзер - преподаватель, выполняющий функции академического наставника
обучающегося по соответствующей специальности, оказывающий содействие в выборе
траектории обучения (формировании индивидуального учебного плана) и освоении
образовательной программы по кредитной технологии обучения в период обучения.
3. Организация учебного процесса по подготовке кадров с техническим и
профессиональным образованием (далее - ТиПО) осуществляется на основе:
1) образовательных программ ТиПО по специальностям;
2) учебно-программной документацией - типовыми и рабочими учебными
программами и планами, индивидуальными планами обучения (за исключением
ВСУзов), а также комплексом учебно-методического сопровождения учебного
процесса, разработанных в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

Глава 2. Требования к содержанию технического и профессионального
образования с ориентиром на результаты обучения
4. Содержание обучения на уровне ТиПО определяется образовательными
программами ТиПО и ориентируется на результаты обучения.
Содержание образовательных программ ТиПО предусматривает изучение:
при подготовке квалифицированных рабочих кадров:
1) общеобразовательных, общегуманитарных, общепрофессиональных,
специальных дисциплин или изучение общеобразовательных и интегрированных в
базовые и профессиональные модули общегуманитарных, общепрофессиональных,
специальных дисциплин;
2) выполнение лабораторно-практических занятий;
3) прохождение производственного обучения и профессиональной практики;
4) прохождение промежуточной и итоговой аттестации.
при подготовке специалистов среднего звена:

1) общеобразовательных, общегуманитарных, социально-экономических,
общепрофессиональных, специальных дисциплин или изучение общеобразовательных
и интегрированных в базовые и профессиональные модули общегуманитарных,
социально-экономических, общепрофессиональных, специальных дисциплин;
2) выполнение лабораторно-практических занятий;
3) прохождение профессиональной практики;
4) выполнение курсового и дипломного проектирования (работы), если иное не
предусмотрено рабочим учебным планом;
5) прохождение промежуточной и итоговой аттестации.
В ВСУЗах содержание образовательных программ ТиПО предусматривает изучение
общегуманитарных, общепрофессиональных, специальных дисциплин и прохождение
войсковой стажировки.
5. Образовательные программы ТиПО включают воспитательные компоненты,
направленные на привитие национальных ценностей, формирование патриотизма и
гражданственности, развитие разносторонних интересов и способностей обучающихся.
6. Реализация образовательных программ ТиПО обеспечивается:
1) наличием библиотечного фонда учебной литературы и учебно- методических
пособий, в том числе: электронного образовательного контента (электронных учебных
пособий, аудио- и видеоматериалов), методических наглядных пособий и
рекомендаций по модулям (дисциплинам), профессиональным практикам,
письменно-квалификационным работам, самостоятельным работам обучающегося,
курсовым и дипломным проектам;
2) инженерно-педагогическими кадрами, имеющими базовое высшее, техническое и
профессиональное, послесреднее образование, соответствующее профилю
специальности. Допускается привлечение квалифицированных специалистов с
производства, имеющих базовое высшее, техническое и профессиональное,
послесреднее образование, соответствующее профилю специальности.
Реализация специальных учебных программ для обучения лиц с особыми
образовательными потребностями обеспечивается специалистами сопровождающими
процесс обучения.
7. Планирование и организация образовательной деятельности осуществляются на
основе учебных программ и планов.
Учебные программы и планы подразделяются на типовые, рабочие и
индивидуальные.
В ВСУЗах учебные программы и планы подразделяются на типовые, рабочие.
Для лиц с особыми образовательными потребностями разрабатываются
специальные учебные программы, представляющие собой частичное или полное
содержание образовательной программы в зависимости от психофизических
особенностей и возможностей обучающихся.

8. Типовые учебные программы и планы разрабатываются по конкретным
специальностям ТиПО.
При планировании учебного процесса типовые учебные планы разрабатываются на
основе моделей учебного плана ТиПО, учебного плана при модульной технологии
обучения или модели учебного плана при кредитной технологии обучения,
приведенных в приложениях 1, 2 и 3 к настоящему стандарту и отличаются в
следующих случаях:
1) подготовки специалистов из числа лиц с особыми образовательными
потребностями;
2) подготовки специалистов по военным, медицинским специальностям и
специальностям культуры и искусства (прием в хореографические учебные заведения
осуществляется с 4 (5) класса).
В типовых учебных планах по кредитной технологии обучения определяется
трудоемкость обязательного компонента и каждого вида учебной деятельности (
теоретического обучения, производственного обучения, профессиональной практики (
войсковой стажировки), промежуточной и итоговой аттестации, написания дипломного
проекта (работы)) в кредитах, а компонент по выбору указывается общим количеством
кредитов и часов.
9. Рабочие учебные планы разрабатываются организацией образования по
определенному профилю, специальности и квалификациям с указанием формы и срока
обучения на основе типового учебного плана, при его отсутствии на основе моделей
учебного плана ТиПО, учебного плана при модульной технологии обучения или
модели учебного плана при кредитной технологии обучения, приведенных в
приложениях 1, 2 и 3 к государственному общеобязательному стандарту технического
и профессионального образования.
Рабочий учебный план разрабатывается на весь период обучения и утверждается
руководителем организации ТиПО.
В рабочих учебных планах для лиц с особыми образовательными потребностям до
15 % объема учебного времени по каждой дисциплине и (или) модулю отводится на
индивидуальное обучение.
Индивидуальный учебный план для лиц с особыми образовательными
потребностями разрабатывается с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей.
На основе рабочих учебных планов для лиц с особыми образовательными
потребностями с помощью тьютора составляется индивидуальный учебный план.
Рабочие учебные планы и учебные программы ТиПО отличаются от типовых
учебных планов и программ в следующих случаях:
1) работы в экспериментальном режиме;

2) подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих кадров на
базе профессионального образования;
3) подготовки кадров из числа лиц с особыми образовательными потребностями;
4) подготовки специалистов по военным специальностям и специальностям
культуры и искусства;
5) подготовки специалистов в соответствии с потребностями работодателей, учетом
специфики региона и организаций ТиПО.
В соответствии с потребностями работодателей, учетом специфики региона
организации образования могут разрабатывать индивидуальные маршруты обучения
для обучающихся.
При модульной технологии обучения типовые учебные планы и программы
разрабатываются с учетом необходимости освоения нескольких уровней или смежных
квалификаций. На другие квалификации одной специальности организации ТиПО
разрабатывают рабочие учебные планы, используя типовой учебный план.
Сноска. Пункт 9 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
10. При кредитной технологии обучения в дополнение к рабочим учебным планам
организацией ТиПО разрабатывается каталог элективных дисциплин и (или) модулей (
за исключением ВСУЗов).
На основе рабочих учебных планов и каталога элективных дисциплин и (или)
модулей по специальности обучающимся с помощью эдвайзера составляется
индивидуальный учебный план.
В индивидуальный учебный план включаются дисциплины и (или) модули
обязательного компонента и виды учебной деятельности (теоретическое обучение,
производственное обучение, профессиональная практика, промежуточная и итоговая
аттестация, написание и защита дипломной работы (проекта)), или дисциплины и (или)
модули компонента по выбору.
Форма, структура, порядок разработки и утверждения каталога элективных
дисциплин и (или) модулей, индивидуального учебного плана определяются
организацией ТиПО самостоятельно.
11. При модульной технологии обучения, в том числе при дуальном обучении,
образовательные программы реализовываются по различным траекториям с освоением:
рабочих квалификаций;
рабочих квалификаций и специалиста среднего звена;
специалиста среднего звена.
Сноска. Пункт 11 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).

12. Рабочие учебные программы разрабатываются на основе типовых учебных
программ (при их наличии) или самостоятельно по всем дисциплинам и (или) модулям
учебного плана и утверждаются организацией ТиПО.
13. При разработке и реализации рабочих учебных планов и программ на основе
типовых учебных планов и программ организации ТиПО:
1) изменяют до 50 % объема учебного времени, отводимого на освоение учебного
материала для циклов, до 50 % по каждой дисциплине и (или) модулю и до 60 % (до 80
% при дуальном обучении) производственного обучения и профессиональной практики
с сохранением общего количества часов на обязательное обучение;
2) изменяют содержание учебных программ до 50 % (до 80 % при дуальном
обучении) по каждой дисциплине, производственному обучению, в том числе по
интегрированным (включенным) в модули дисциплинам и до 60 % (до 80 % при
дуальном обучении) по профессиональному модулю;
3) вводят дополнительные дисциплины (профессиональные модули) по требованию
работодателей с сохранением общего количества часов на обязательное обучение;
4) выбирают различные технологии обучения, формы, методы организации и
контроля учебного процесса;
5) выбирают формы, порядок и периодичность проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
6) при отсутствии типовых учебных программ и типовых учебных планов по
родственным квалификациям в рамках одной специальности, организации образования,
разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход по
существующим типовым учебным программам и типовым учебным планам.
Сноска. Пункт 13 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
14. Последовательность изучения и интеграция учебной дисциплины и (или)
модуля, распределение учебного времени по каждому из них по курсам и семестрам
производится с учетом междисциплинарных связей.
При формировании наименования и содержания учебной дисциплины и (или)
модуля обеспечивается преемственность и перезачет результатов обучения и кредитов
на следующем уровне образования по родственным квалификациям.
15. Общеобразовательные дисциплины определяются для обучения на базе
основного среднего образования в соответствии с инвариантной частью типовых
учебных планов общего среднего образования.
Перечень и объем общеобразовательных дисциплин определяется на основе
профессиональной ориентации содержания образования с учетом профильного
обучения.

По усмотрению организации ТиПО общеобразовательные дисциплины
интегрируются в модули.
Занятия по "Физической культуре" являются обязательными и планируются не
менее 4 часов в неделю, 2 часа из которых со второго курса могут отводиться для
занятий в спортивных секциях и кружках. По завершению курса "Физическая культура
" сдается экзамен без выделения дополнительного бюджета времени.
Для ВСУЗов занятия по "Физической подготовке" являются обязательными и
планируются не менее 4 часов в неделю (в зависимости от специальности). По
окончанию каждого семестра обучения проводятся экзамены. Занятия в спортивных
секциях предусматриваются в объеме не более 4 часов в неделю.
Для специальностей, предусматривающих повышенную физическую нагрузку (
хореография, спорт, цирковое искусство) занятия по "Физической культуре"
реализуются в рамках специальных дисциплин или профессиональных модулей.
Дисциплина "Начальная военная и технологическая подготовка" проводится в
объеме 100 часов, в том числе 36 часов на учебно-полевые сборы. В период
учебно-полевых сборов обучающиеся (девочки) проходят медико-санитарную
подготовку в организациях образования под руководством медицинского работника.
Место проведения учебно-полевых (лагерных) сборов определяется организацией
образования по согласованию с местным уполномоченным органом в области
образования.
Интегрированная образовательная программа "Основы безопасности
жизнедеятельности" реализуется в рамках учебного курса "Начальная военная и
технологическая подготовка" (за исключением ВСУЗов).
Перечень общеобразовательных дисциплин в специальных учебных программах
для лиц с особыми образовательными потребностями определяется в зависимости от
специальности организацией ТиПО самостоятельно.
При модульной технологии обучения по усмотрению организаций ТиПО
общеобразовательные дисциплины интегрируются в базовые и (или)
профессиональные модули.
Сноска. Пункт 15 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
16. Социально-экономические дисциплины, в том числе интегрированные в базовые
и (или) профессиональные модули, реализуются при подготовке специалистов среднего
звена с объемом учебного времени не более 180 часов в зависимости от профиля
специальности, за исключением военных специальностей.
17. Образовательные программы ТиПО включают наряду с обязательными
дисциплинами и (или) модулями и дисциплины и (или) модули, определяемые
организацией ТиПО, факультативные занятия и консультации.

18. Учебный процесс в организациях ТиПО, реализующих образовательные
программы ТиПО, включает теоретическое обучение в организациях ТиПО, а также
производственное обучение и профессиональную практику, выполняемые в
учебно-производственных мастерских, учебных хозяйствах и учебных полигонах, на
базе предприятий (организаций).
Профессиональная практика подразделяется на учебную, производственную и
преддипломную.
Учебная практика осуществляется в учебно-производственных мастерских,
лабораториях, учебных хозяйствах, учебных полигонах и на производстве.
Профессиональная практика проводится на предприятиях (организациях) на
рабочих местах соответствующих профилю специальности, предоставляемых
работодателями на основе договора, и направлена на формирование профессиональных
компетенций.
В ВСУЗах профессиональная практика включает в себя практические и
методические занятия по дисциплинам, определяющим боевую подготовку. Занятия
планируются в классах, лабораториях, на учениях, при проведении полевых выходов,
направлены на закрепление знаний, полученных в процессе теоретического обучения.
Данные занятия направлены на приобретение практических навыков и
профессиональных компетенций в соответствии с присваиваемой квалификацией.
Сроки и содержание практических занятий определяются рабочими учебными планами
, графиком учебного процесса и рабочими учебными программами.
Сроки и содержание профессиональной практики определяются рабочими
учебными учебными программами и рабочими учебными планами.
В ВСУЗах количество времени, отводимого на профессиональную практику,
войсковую стажировку, на изучение общегуманитарных, общепрофессиональных,
специальных дисциплин, определяется соответствующим уполномоченным органом.
Объем часов, выделяемых на профессиональную практику при дуальном обучении,
исчисляется из общего количества часов учебного плана за исключением объема часов,
предусмотренных на изучение общеобразовательных дисциплин, факультативов и
консультаций.
Курсовые проекты (работы) рассматриваются как один из видов учебной работы по
общепрофессиональным и специальным дисциплинам, в том числе интегрированным в
модули, и выполняются в пределах учебного времени, отводимого на их изучение.
Количество курсовых проектов (работ) в семестре составляет не более одного,
допускается дополнительно планировать одну курсовую работу (проект) за весь период
обучения.
Сноска. Пункт 18 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).

19. Уровень полученных знаний, умений, навыков и компетенций обеспечивается
различными видами контроля.
В плане учебного процесса отражаются следующие формы контроля качества
освоения обучающимися образовательных программ ТиПО:
1) промежуточная аттестация;
2) итоговая аттестация.
В целях контроля за освоением обучающимися образовательных программ ТиПО
организации ТиПО осуществляют текущий контроль успеваемости и проводят
промежуточную аттестацию обучающихся.
Организации образования самостоятельны в выборе форм, порядка и
периодичности осуществления текущего контроля успеваемости и проведения
промежуточной аттестации обучающихся.
Контрольные работы и зачеты проводятся за счет учебного времени, отведенного на
изучение дисциплины, в том числе интегрированной в модули – в сроки, отведенные на
промежуточную или итоговую аттестацию.
Количество экзаменов и контрольных работ определяется исходя из требований к
уровню знаний, умений и компетенций, которыми необходимо обладать обучающимся.
Для ВСУЗов по всем дисциплинам предусматривается проведение промежуточной
аттестации, основной формой которой является экзамен.
Промежуточная аттестация по общеобразовательным дисциплинам, в том числе
интегрированным в модули, предусматривает проведение экзаменов по: языку,
литературе, истории Казахстана, математике и выбору организации ТиПО.
По полному завершению освоения образовательной программы ТиПО проводится
итоговая аттестация.
В типовых учебных планах и программах итоговая аттестация обучающихся
предусматривается по завершению каждого уровня квалификации.
Для обучающихся, освоивших рабочую квалификацию и не продолжающих
обучение, проводится итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена. В
случае освоения полной программы квалификационный экзамен для уровня
квалифицированных рабочих кадров проводится в рамках промежуточной аттестации,
объем учебного времени итоговой аттестации отводится на профессиональную
практику.
Квалификационные экзамены проводятся на производственных площадках, в
лабораториях, мастерских или учебных центрах, оснащенных необходимым
оборудованием по каждой квалификации.
Для специальностей сферы искусства и культуры предусмотрено выполнение
творческих заданий.
Для ВСУЗов итоговая аттестация включает сдачу комплексного экзамена по
специальным дисциплинам и сдачу экзамена по дисциплине физическая подготовка.

Итоговая аттестация для лиц с особыми образовательными потребностями
проводится в форме выполнения практической работы по производственному
обучению с пояснениями выполняемых действий.
Форма итоговой аттестации обучающихся определяется организацией ТиПО.
При проведении лабораторных работ, практических занятий, в том числе по
физическому воспитанию и занятий по отдельным общеобразовательным,
общепрофессиональным и специальным дисциплинам, производственного обучения в
мастерских (на учебных полигонах и в учебных хозяйствах), перечень которых
определяется в соответствии с учебным планом, учебные группы делятся на подгруппы
численностью не более 13 человек, для медицинских и фармацевтических организаций
образования по клиническим дисциплинам учебные группы делятся на подгруппы
численностью не более 8 человек.
Сноска. Пункт 19 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
20. Организация ТиПО осуществляет образовательную деятельность в соответствии
с полученной лицензией и на протяжении всего периода времени ее действительности
соблюдает квалификационные требования, предъявляемые к образовательной
деятельности, и перечня документов, подтверждающие соответствие им, утвержденные
приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 июня 2015 года
№ 391 (зарегистрирован в Реестре нормативных правовых актов под № 11716).

Глава 3. Требования к максимальному объему учебной нагрузки обучающихся
21. Требования к максимальному объему учебной нагрузки обучающихся содержат
недельную учебную нагрузку, продолжительность учебного года, обязательный объем
учебного времени.
22. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не более 54
часов в неделю, включая обязательную учебную нагрузку при очной форме обучения –
не менее 36 часов в неделю.
23. Общий объем учебного времени при очной форме теоретического обучения
определяется из расчета обязательной учебной нагрузки не менее 36 часов в неделю (
при этом в указанный объем не входят занятия по факультативным дисциплинам и (или
) модулям и консультации).
Для ВСУЗов на учениях, в период проведения полевых выходов, на полигонах, всех
видов практик,войсковых стажировок учебная работа планируется из расчета до 54
часов учебных занятий в неделю.
24. Объем учебного времени обязательного обучения составляет 1440 часов в год.

25. Факультативные дисциплины и (или) модули предусматриваются в период
теоретического обучения в объеме не более 4 часов в неделю на 1 учебную группу. При
кредитной технологии обучения факультативы включаются в компонент по выбору
обучающегося по усмотрению организации ТиПО.
Консультации для обучающихся очной формы обучения предусматриваются в
объеме не более 100 часов на учебную группу на каждый учебный год и планируются
по дисциплинам и (или) модулям, по которым предусмотрены промежуточные и
итоговые аттестации в виде экзаменов и выполнения курсовых и дипломных работ (
проектов).
26. Объем учебного времени на проведение итоговой аттестации составляет не
более 2-х недель.
Время, отводимое на выполнение дипломной работы (проекта) составляет не более
6 недель. Продолжительность преддипломной практики планируется в зависимости от
сложности специальности в соответствии с рабочим учебным планом.
27. При кредитной технологии обучения учебный год состоит из академических
периодов, периоды промежуточной и итоговой аттестаций, практик и каникул.
Академический период представляет собой семестр продолжительностью 15 недель
(для военных и медицинских специальностей не менее 15 недель), или триместр
продолжительностью 10 недель, или квартал продолжительностью 7,5 недель.
Организация ТиПО самостоятельно определяет форму академического периода,
включая и комбинированную форму его организации.
28. При кредитной технологии обучения объем учебной нагрузки обучающегося
измеряется в кредитах, осваиваемых им по каждой учебной дисциплине и (или)
модулю или другим видам учебной работы.
При планировании объема учебной работы один кредит равен 30 академическим
часам.
29. Объем учебного времени обязательных учебных занятий составляет для
вечерней формы обучения 70 % и для заочной формы обучения 30 % от
соответствующего объема учебного времени, предусмотренного для очной формы
обучения.

Глава 4. Требования к уровню подготовки обучающихся
30. Требования к уровню подготовки кадров определяются содержанием
образовательных программ ТиПО, базовыми и профессиональными компетенциями в
соответствии с уровнем образования.
31. Образовательные программы ТиПО в зависимости от их содержания и
предусмотренного уровня квалификации подготовки обучающихся направлены на
приобретение компетенций:

1) вести деятельность под руководством с определенной долей самостоятельности,
применять основные базовые знания, выполнять практические задания, выбирать
способ действий по заданному инструкциями алгоритму, корректировать действия в
соответствии с условиями рабочей ситуации;
2) вести деятельность с определенной долей самостоятельности исходя из
поставленной задачи, применять базовые, общеобразовательные и
практико-ориентированные профессиональные знания, решать стандартные и простые
однотипные практические задачи, выбирать способы действий из известных на основе
знаний и практического опыта, корректировать деятельность с учетом полученных
результатов;
3) вести руководство стандартной работой других с учетом значимых социальных и
этических аспектов, нести ответственность за собственное обучение и обучение других
, применять профессиональные (практические и теоретические) знания для
осуществления деятельности и практического опыта, решать типовые практические
задачи широкого спектра, требующие самостоятельного анализа рабочей ситуации и ее
предсказуемых изменений, выбирать технологические пути осуществления
деятельности, вести текущий и итоговый контроль, выполнять оценку и коррекцию
деятельности.
32. Требования, предъявляемые к уровню подготовленности обучающихся в
организациях ТиПО, предусматривают возможность:
1) присвоения рабочей квалификации - по результатам итоговой аттестации при
полном освоении образовательной программы подготовки квалифицированных
рабочих кадров, или по итогам промежуточной аттестации в случае сдачи
квалификационного экзамена и ухода обучающегося на рынок труда;
2) присвоения квалификации специалиста среднего звена - по результатам итоговой
аттестации при полном освоении образовательной программы подготовки
специалистов среднего звена, для военных специальностей по завершению обучения в
ВСУЗах и прохождения итоговой аттестации обучающихся;
3) присвоения рабочей квалификации по конкретной специальности при полном
завершении специальной учебной программы для лиц с особыми образовательными
потребностями с выдачей документа об образовании государственного образца.
33. Уровень подготовки обучающихся при модульной технологии обучения
предусматривает освоение базовых и профессиональных модулей для формирования
базовых и профессиональных компетенций.
Базовые компетенции разрабатываются для специальности и затрагивают вопросы
социальной ответственности, организации работы, взаимоотношений с другими
людьми на рабочем месте, а также ответственности за окружающую среду.
Профессиональные компетенции разрабатываются по каждой квалификации на
основе профессиональных стандартов (при их наличии) и (или) функционального

анализа рынка труда, с учетом требований работодателей и социального запроса
общества.

Глава 5. Требования к срокам обучения
34. В требованиях к срокам обучения указаны сроки освоения образовательных
программ ТиПО.
35. Учебный год начинается 1 сентября, кроме организаций ТиПО, которые
проводят практическое обучение в полевых условиях, согласно региональным нормам
начала полевого сезона и оканчивается в зависимости от организации учебного
процесса, связанной со спецификой специальности. Каникулярное время составляет 11
недель в год, в том числе в зимний период – не менее 2 недель, кроме военных
специальностей. При дуальном обучении, по усмотрению организаций ТиПО,
обучающиеся проходят профессиональную практику на предприятиях в каникулярное
время.
36. Срок освоения образовательной программы ТиПО при очной форме обучения
составляет:
1) на базе основного среднего образования без получения общего среднего
образования и для обучения лиц с особыми образовательными потребностями - 1 год
10 месяцев;
2) на базе основного среднего образования с получением общего среднего
образования - 1 год 10 месяцев, 2 года 6 месяцев, 2 года 10 месяцев, 3 года 6 месяцев
или 3 года 10 месяцев;
3) на базе общего среднего образования – 10 месяцев, 1 год 6 месяцев, 1 год 10
месяцев, 2 года 6 месяцев или 2 года 10 месяцев;
4) на базе технического и профессионального образования – 10 месяцев, 1 год 6
месяцев или 1 год 10 месяцев;
5) на базе послесреднего или высшего образования – 10 месяцев или 1 год 6
месяцев;
6) для ВСУЗов на базе общего среднего, технического и профессионального,
послесреднего и высшего образования в зависимости от сложности присваиваемой
квалификации – 10 месяцев, 1 год 6 месяцев или 1 год 10 месяцев;
7) для специальностей: искусство, геология, эксплуатация водного транспорта,
медицина, военные специальности срок обучения определяется в зависимости от
специфики соответствующей специальности.
Приложение 1
к государственному
общеобязательному
стандарту технического и
профессионального образования

Модель учебного плана технического и профессионального образования для
уровней квалифицированных рабочих кадров и специалиста среднего звена
Сроки обучения
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6 определяемые
+
организацией образования

+

+ + + + + + + + + +

+

+

+

4

Производственное
обучение
и
7
профессиональная
практика

+ + + -

-

-

-

-

Не менее 40 % от общего объема учебного времени **

8 Промежуточная
аттестация
9 Итоговая аттестация

Не более 2-х недель

10 Консультации

Не более 100 часов на учебный год

11 Факультативные занятия

Не более 4-х часов в неделю в период теоретического обучения

Всего в академических
часах:

33 43 49 58 65 16 26 33 43 49 1 6
12 20 60 00 88 56 80 12 20 60 56

33 12

16
26 80 33 12
56

26 80

* срок обучения устанавливается в зависимости от уровня образования и профиля
обучения;
**в том числе лабораторно-практические занятия по общепрофессиональным и
специальным дисциплинам, курсовое и дипломное проектирование.
Приложение 2
к государственному
общеобязательному
стандарту технического и
профессионального образования

Модель учебного плана технического и профессионального образования при
модульной технологии обучения для уровней квалифицированных рабочих
кадров и специалиста среднего звена

№ Наименование
п/ дисциплин/модулей,
п практик

На базе
основного
среднего
образования
без
получения
общего
среднего
образования
и
для
обучения
лиц с ООП

на
базе
основного
среднего
образования

на
базе
на
базе
на базе общего
послесреднего технического и
среднего
, высшего профессионального
образования
образования* образования*

Сроки обучения (год (г.) месяц (м.))

1 2

1 г.10 м.

1 г 2 г.
2 г.
3 г. 10 м 1 г.
.10 10 м
10 м 10 м.
10 м .
10 м
м.
.
.

10 м.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Общеобразовательные
540
дисциплины**

1448 1448 1448 -

-

-

-

-

2

Базовые модули***

+

+

+

+

+

+

+

-

-

3

Профессиональные
модули по рабочим
квалификациям (не +
более
3-х
квалификаций)

+

+

+

+

+

+

-

-

В том числе:
производственное
3.1
обучение
и
профессиональная
практика

Не менее 40 % от общего объема учебного времени обучения по модулю (
квалификации)

4

Промежуточная
аттестация

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5

Итоговая аттестация

+

+

+

+

+

+

+

+

+

6

Профессиональные
модули квалификации
специалист среднего
звена "_________"

-

+

+

-

+

+

+

+

В том числе:
производственное
6.1 о б у ч е н и е
и
профессиональная
практика

Не менее 40 % от общего объема учебного времени обучения по модулю (
квалификации)

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7

Промежуточная
аттестация

+

+

+

+

+

+

+

+

+

8

Итоговая аттестация

+

+

+

+

+

+

+

+

+

9

Консультации

не более 100 часов на учебный год

10

Факультативные
занятия

не более 4-х часов в неделю

Всего
в
3312
академических часах:

3312 4960 6588 1656 3312 4960 1656

1656

* По родственной специальности;
** По усмотрению организации ТиПО ООД интегрируются в модули;
*** Если нет возможности интегрировать в профессиональные модули.
Приложение 3
к государственному
общеобязательному
стандарту технического
и профессионального
образования

Модель учебного плана технического и профессионального образования при
кредитной технологии обучения для уровней квалифицированных рабочих
кадров и специалиста среднего звена
на базе технического
на базе основного
на базе общего
и профессионального
№ Наименование модулей и среднего образования
среднего образования
образования*
п/ видов
учебной
п деятельности
Сроки обучения (год (г.) месяц (м.))
1 г.10 м.

2 г. 10 м.

10 м.

1 г. 10 м

10 м.

1 2

3

4

5

6

7

1

Общеобразовательные
дисциплины**

48

48

-

-

-

2

Базовые модули***

+

+

+

+

+

3

Профессиональные модули
по
рабочим
+
квалификациям

+

+

+

-

3.1

Обязательный компонент (
+
до 70%)

+

+

+

-

3.2

Компонент по выбору (до
+
30%)

+

+

+

-

Профессиональная
практика
и
3.3
производственное
обучение

Не менее 40% от общего объема учебного времени обучения рабочим
квалификациям

4

Профессиональные модули
квалификации специалиста среднего звена

+

-

+

+

4.1

Обязательный компонент (
до 70%)

+

-

+

+

4.2

Компонент по выбору (до
30%)

+

-

+

+

4.3

Профессиональная
практика

5

Промежуточная аттестация +

+

+

+

+

6

Итоговая аттестация

+

+

+

+

+

Итого на обязательное
обучение
(в
кредитах
и
академических часах)

120/3600
2880+720
СРО****)

7

Факультативы

не более четырех часов в неделю

8

Консультации

не более ста часов в год

Всего в кредитах
академических часах

Не менее 40% от общего объема учебного времени обучения
квалификациям специалиста среднего звена

и

134/4020
3300+720
СРО)

( 180/5400 ( 60/1800 ( 120/3600 (
60/1800 (1440+360
4320+1080 1440+360 2880+720
СРО)
СРО)
СРО)
СРО)

( 201/6030 ( 67/2010 ( 134/4020 (
67/2010 (1650 +360
4950+1080 1650 +360 3300+720
СРО)
СРО)
СРО)
СРО)

* по родственной специальности;
** по усмотрению организации ТиПО интегрируются в модули;
*** по усмотрению организации ТиПО интегрируются в профессиональные модули
;
**** Самостоятельная работа обучающегося (СРО) – планируемая работа
обучающихся, выполняемая по заданию при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия.
Приложение 6
к приказу Министра

образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2018 года № 604

Государственный общеобязательный стандарт послесреднего образования
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий государственный общеобязательный стандарт послесреднего
образования (далее – стандарт) разработан в соответствии с подпунктом 5-1) статьи 5 и
статьи 56 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" и
определяет требования к содержанию образования, максимальному объему учебной
нагрузки, к уровню подготовки обучающихся и сроку обучения по образовательным
программам послесреднего образования.
2. В настоящем стандарте применяются следующие термины и определения:
1) академический период – период теоретического обучения при кредитной
технологии обучения, устанавливаемый самостоятельно организацией послесреднего
образования в одной из трех форм: семестр, триместр, квартал;
2) академический час – время контактной работы обучающегося с преподавателем
по расписанию на всех видах учебных занятий;
3) критерии оценки – показатели для принятия решения по оцениванию результатов
обучения на соответствие предъявленным требованиям к компетентности;
4) базовая компетенция – способность управлять собой и собственной
деятельностью, склонность к самомотивации и самоорганизации;
5) базовый модуль – независимый, самодостаточный раздел образовательной
программы или период обучения, направленный на приобретение обучающимися
способности управлять собой и собственной деятельностью, склонности к
самомотивации и самоорганизации;
6) квалификация – уровень обученности, подготовленности к компетентному
выполнению определенного вида деятельности по полученной профессии и
специальности;
7) дипломная работа (проект) – самостоятельная творческая работа студентов,
представляющая собой обобщение результатов освоения обучающимся
образовательной программы послесреднего образования и выполняемая ими на
выпускном курсе;
8) индивидуальный учебный план - учебный план обучающегося, способствующий
реализации индивидуальных образовательных потребностей и академического права
обучающихся на выбор образовательного пути на фиксированном этапе обучения, в
том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной
программы;

9) профессиональный модуль - независимый, самодостаточный раздел
образовательной программы или период обучения, направленный на приобретение
обучающимися способности решать совокупность профессиональных задач на основе
компетенций;
10) профессиональная компетенция – способность специалиста решать
совокупность профессиональных задач на основе знаний, умений и навыков, а также
личностных качеств, позволяющих эффективно осуществлять профессиональную
деятельность;
11) кредит – унифицированная единица измерения объема учебной работы
обучающегося (преподавателя);
12) кредитная технология обучения - обучение на основе выбора и
самостоятельного планирования обучающимся последовательности изучения
дисциплин и (или) модулей с накоплением кредитов;
13) модуль – независимый, самодостаточный раздел образовательной программы
или период обучения;
14) модульное обучение – способ организации учебного процесса на основе
освоения модульных образовательных программ;
15) обязательный компонент – перечень учебных дисциплин и (или) модулей и
соответствующих минимальных объемов кредитов, установленных типовым учебным
планом и изучаемых обучающимся в обязательном порядке по программе обучения;
16) модель учебного плана – форма представления учебного плана, отражающая
основные инвариантные структурные компоненты содержания послесреднего
образования;
17) рабочая учебная программа (силлабус) – документ, разрабатываемый
организацией образования для конкретной дисциплины и (или) модуля рабочего
учебного плана;
18) рабочий учебный план – документ, разрабатываемый организацией
послесреднего образования на основе типового учебного плана или настоящего
стандарта, регламентирующий перечень, последовательность изучения и объем
учебных дисциплин и (или) модулей, формы контроля;
19) срок обучения – срок освоения образовательной программы по конкретной
форме обучения (очное, вечернее, заочное);
20) компонент по выбору – перечень учебных дисциплин и (или) модулей и
соответствующих минимальных объемов кредитов (или академических часов),
предлагаемых организацией послесреднего образования, самостоятельно выбираемых
обучающимся в любом академическом периоде с учетом их пререквизитов и
постреквизитов;

21) транскрипт – документ, содержащий перечень освоенных дисциплин и (или)
модулей за соответствующий период обучения с указанием кредитов и оценок в
буквенном и цифровом выражении;
22) тьютор – специалист, выполняющий функции наставника лиц с особыми
образовательными потребностями, создающий условия для индивидуализации
процесса обучения (составление индивидуальных учебных планов и планирование
индивидуальных образовательно-профессиональных траекторий), обеспечивающий
уровень подготовки обучающихся;
23) типовая учебная программа – документ, определяющий содержание и объем
знаний, умений, навыков и компетенций, подлежащих освоению по конкретной
дисциплине и (или) модулю типового учебного плана;
24) типовой учебный план – документ, разработанный на основе настоящего
стандарта, регламентирующий объем (трудоемкость) учебного времени по модулям,
профессиональных практик, иных видов учебной деятельности обучающихся, формы
контроля, сроки обучения в зависимости от специальностей и квалификаций;
25) эдвайзер – преподаватель, выполняющий функции академического наставника
обучающегося по соответствующей специальности, оказывающий содействие в выборе
траектории обучения (формировании индивидуального учебного плана) и освоении
образовательной программы послесреднего по кредитной технологии в период
обучения;
26) каталог элективных дисциплин и (или) модулей – перечень дисциплин и (или)
модулей компонента по выбору, содержащий их краткое описание.
3. Подготовка кадров с послесредним образованием осуществляется в соответствии
с настоящим стандартом, а также с:
1) учебно-программной документацией – моделью учебного плана настоящего
стандарта, типовыми и рабочими учебными программами и планами,
индивидуальными планами обучения;
2) интегрированными образовательными программами послесреднего образования.

Глава 2. Требования к содержанию послесреднего образования c ориентиром на
результаты обучения
4. Содержание образовательных программ послесреднего образования
предусматривает изучение интегрированных в модули образовательных программ
технического и профессионального образования с включением отдельных модулей или
дисциплин образовательных программ бакалавриата.
Интегрированные образовательные программы послесреднего образования
разрабатываются организациями образования послесреднего образования на основе
объединения соответствующих содержательных аспектов образовательных программ,

необходимых для выполнения конкретной деятельности и формирования
профессиональной компетентности. Виды интегрированных образовательных
программ: междисциплинарные, межуровневые, межвузовские и международные.
Образовательная программа послесреднего образования содержит:
1) освоение базовых и профессиональных модулей;
2) выполнение лабораторно-практических работ по базовым и профессиональным
модулям;
3) прохождение производственного обучения и профессиональной практики;
4) выполнение курсового и дипломного проектирования (работы);
5) прохождение промежуточной и итоговой аттестации.
Реализация образовательных программ послесреднего образования обеспечивается:
1) наличием библиотечного фонда учебной литературы и учебно-методических
пособий, в том числе цифровыми образовательными ресурсами по модулям (
дисциплинам), самостоятельным работам обучающегося, курсовым и дипломным
работам (проектам);
2) инженерно-педагогическими кадрами, имеющими базовое высшее образование, с
производственным стажем. Допускается привлечение квалифицированных
специалистов с производства, имеющих базовое высшее, соответствующее профилю
специальности.
5. Воспитательные компоненты образовательных программ направлены на
привитие национальных ценностей, формирование патриотизма и гражданственности,
развитие разносторонних интересов и способностей обучающихся.
6. Интегрированные образовательные программы послесреднего образования
структурируются на основе компетентностного подхода с применением
кредитно-модульной технологии.
7. Базовые и профессиональные модули включают модули обязательного
компонента и компонента по выбору.
Перечень модулей обязательного компонента определяется типовым учебным
планом или моделью учебного плана настоящего стандарта.
Перечень модулей компонента по выбору определяется организацией
послесреднего образования самостоятельно.
Объем обязательного компонента базовых и профессиональных модулей составляет
не менее 70% от общего объема времени, отведенного на их изучение.
Объем компонента по выбору базовых и профессиональных модулей составляет не
более 30% и дает возможность:
1) расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов
выпускник, освоивший образовательную программу послесреднего образования;
2) углубления подготовки обучающегося, определяемой содержанием
обязательного компонента;

3) получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка
труда и возможности продолжения на следующем уровне образование по
соответствующей специальности.
8. Компонент по выбору учитывает специфику социально-экономического развития
конкретного региона и потребности рынка труда, а также индивидуальные интересы
самого обучающегося.
Компонент по выбору формируется по предложениям работодателей и партнеров
организации послесреднего образования, предметно-цикловых комиссий.
9. Базовые модули включают содержание общегуманитарных и
социально-экономических дисциплин.
Профессиональные модули включают содержание общепрофессиональных,
специальных дисциплин, производственного обучения и профессиональной практики.
10. При планировании учебного процесса типовые учебные планы разрабатываются
на основе модели учебного плана послесреднего образования, приведенного в
приложении к настоящему стандарту.
11. Организация образовательной деятельности осуществляется посредством
планирования учебного процесса, содержания образования, выбора способов
проведения учебных занятий, самостоятельной работы обучающихся, форм итогового
контроля их учебных достижений.
12. Планирование и организация образовательной деятельности осуществляются на
основе учебных программ и планов.
Учебные программы и планы подразделяются на типовые, рабочие и
индивидуальные.
13. Типовые учебные программы и планы разрабатываются по конкретным
специальностям послесреднего образования на основе настоящего стандарта.
В типовых учебных планах определяется трудоемкость обязательного компонента и
каждого вида учебной деятельности (профессиональной практики, промежуточной и
итоговой аттестации, написания дипломной работы (проекта)) в кредитах и часах, а
компонент по выбору указывается общим количеством кредитов и часов.
14. Типовые учебные планы соответствуют модели учебного плана послесреднего
образования, приведенного в приложении к настоящему стандарту и отличаются в
случае подготовки:
1) специалистов из числа лиц с особыми образовательными потребностями;
2) специалистов по военным, медицинским специальностям и специальностям
культуры и искусства.
15. Рабочие учебные планы разрабатываются организацией послесреднего
образования по определенному профилю, специальности и квалификациям на каждую

учебную группу, с указанием формы и срока обучения на основе настоящего стандарта
и типового учебного плана.
Рабочий учебный план состоит из графика учебного процесса, сводных данных по
бюджету времени, пояснительной записки и плана-сетки, регламентирующей перечень
последовательность и объем учебных дисциплин и (или) модулей, формы контроля,
распределение часов (кредитов) теоретического обучения и профессиональной
практики по семестрам.
Рабочий учебный план разрабатывается на весь период обучения и утверждается
руководителем организации послесреднего образования.
Рабочий учебный план служит основой для расчета трудоемкости учебной работы
обучающегося и преподавателя.
Рабочие учебные планы и учебные программы организаций послесреднего
образования отличаются от типовых учебных планов и программ в следующих случаях
:
1) работы в экспериментальном режиме;
2) подготовки специалистов из числа лиц с особыми образовательными
потребностями.
16. При разработке и реализации рабочих учебных планов и программ на основе
типовых учебных планов и программ организации послесреднего образования:
1) изменяют до 50 % объема учебного времени, отводимого на освоение базовых и
профессиональных модулей и до 60 % производственного обучения, и
профессиональной практики с сохранением общего количества часов на обучение;
2) выбирают различные технологии обучения, формы, методы организации и
контроля учебного процесса;
3) в соответствии с потребностями работодателей изменяют содержание учебных
программ до 50% по базовым и профессиональным модулю, производственному
обучению и профессиональной практике. Вводят дополнительные профессиональные
модули по требованию работодателей с сохранением общего количества часов на
обязательное обучение;
4) выбирают формы, порядок и периодичность проведения текущего контроля
успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации обучающихся;
5) при отсутствии типовых учебных программ и типовых учебных планов по
родственным квалификациям в рамках одной специальности, организации образования,
разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход по
существующим типовым учебным программам и типовым учебным планам.
Сноска. Пункт 16 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).

17. В дополнение к рабочим учебным планам организацией послесреднего
образования разрабатывается каталог элективных дисциплин и (или) модулей.
18. На основе типовых или рабочих учебных планов и каталога элективных
дисциплин и (или) модулей по специальности обучающимся с помощью эдвайзера
составляется индивидуальный учебный план.
Индивидуальный учебный план определяет индивидуальную образовательную
траекторию каждого обучающегося.
В индивидуальный учебный план включаются дисциплины и (или) модули
обязательного компонента и виды учебной деятельности (профессиональная практика,
промежуточная и итоговая аттестация, написание и защита дипломной работы (проекта
), дисциплины и (или) модули компонента по выбору.
Индивидуальный учебный план для лиц с особыми образовательными
потребностями разрабатывается с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей.
На основе рабочих учебных планов для лиц с особыми образовательными
потребностями с помощью тьютора составляется индивидуальный учебный план.
19. Форма, структура, порядок разработки и утверждения каталога элективных
дисциплин и (или) модулей, индивидуального учебного плана определяются
организацией послесреднего образования самостоятельно.
20. Рабочие учебные программы (силлабусы) разрабатываются по всем
дисциплинам и (или) модулям учебного плана. При этом по дисциплинам и (или)
модулям обязательного компонента их разработка осуществляется на основе типовых
учебных программ при их наличии.
Форма, структура, порядок разработки и утверждения рабочих учебных программ (
силлабусов) определяются организацией послесреднего образования самостоятельно.
21. По завершении каждой дисциплины и (или) модуля проводится процедура
оценки уровня учебных достижений в форме экзамена или дифференцированного
зачета.
Оценка результатов выполнения всех видов профессиональных практик, курсовых
работ (проектов) проводится в форме защиты отчетов (работ).
22. По завершению образовательной программы послесреднего образования
проводится итоговая аттестация в форме защиты дипломных работ (проектов) и (или)
сдачи экзаменов.
Объем учебного времени на ее проведение составляет не более двух недель.
Для специальностей сферы искусства и культуры предусмотрено выполнение
творческих заданий.
Для обучающихся, освоивших рабочую квалификацию и не продолжающих
обучение по уровню послесреднего образования проводится итоговая аттестация в
форме квалификационного экзамена с получением диплома соответствующего уровня.

23. В типовых учебных программах и планах итоговая аттестация обучающихся
предусматривается по завершению каждого уровня квалификации. В случае освоения
образовательной программы послесреднего образования квалификационный экзамен
для уровня квалифицированных рабочих кадров проводится в рамках промежуточной
аттестации, объем учебного времени итоговой аттестации отводится на
профессиональную практику.
По итогам промежуточной аттестации обучающимся присваивается достигнутый
уровень профессиональной квалификации (разряд, класс, категория) по конкретной
квалификации.
Квалификационные экзамены проводятся на производственных площадках, в
лабораториях, мастерских или учебных центрах, оснащенных необходимым
оборудованием по каждой квалификации.
24. Производственное обучение осуществляется в учебно-производственных
мастерских, лабораториях, учебных хозяйствах, учебных полигонах, предприятиях (
организациях) работодателей под руководством мастера производственного обучения и
(или) наставника.
Профессиональная практика подразделяется на учебную, производственную и
преддипломную.
Учебная практика осуществляется в учебно-производственных мастерских,
лабораториях, учебных хозяйствах, учебных полигонах и на производстве.
Профессиональная практика проводится на предприятиях (организациях), на
рабочих местах, предоставляемых работодателями на договорной основе, и направлена
на формирование профессиональных компетенций.
В период прохождения профессиональной практики предусматривается овладение
обучающимися одной или несколькими родственными квалификациями со сдачей
квалификационного экзамена.
По завершении профессиональной практики обучающимся присваивается
достигнутый уровень профессиональной квалификации (разряд, класс, категория).
Сроки и содержание профессиональной практики определяются рабочими
учебными планами и рабочими учебными программами.
Объем часов, выделяемых на профессиональную практику при дуальном обучении,
исчисляется из общего количества часов учебного плана за исключением объема часов,
предусмотренных на изучение общеобразовательных дисциплин, факультативов и
консультаций.
По усмотрению организации послесреднего образования профессиональная
практика интегрируется в профессиональные модули.
Сноска. Пункт 24 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).

25. Образовательные программы послесреднего образования включают
консультации и факультативные занятия, направленные на обеспечение
индивидуальных запросов обучаемых.
26. Курсовые работы (проекты) рассматриваются как один из видов учебной работы
по общепрофессиональным и профессиональным дисциплинам и (или) модулям, и
выполняются в пределах учебного времени, отводимого на их изучение. Количество
курсовых работ (проектов) в семестре составляет не более одного. Дополнительно
допускается планировать одну курсовую работу (проект) за весь период обучения.
27.Организация образования послесреднего образования осуществляет
образовательную деятельность в соответствии с полученной лицензией и на
протяжении всего периода времени ее действительности соблюдает квалификационные
требования, предъявляемые к образовательной деятельности, и перечня документов,
подтверждающие соответствие им, утвержденные приказом Министра образования и
науки Республики Казахстан от 17 июня 2015года № 391 (зарегистрирован в Реестре
нормативных правовых актов под № 11716).

Глава 3. Требования к максимальному объему учебной нагрузки обучающихся
28. Объем учебной нагрузки обучающегося измеряется в кредитах, осваиваемых им
по каждой учебной дисциплине и (или) модулю или другим видам учебной работы.
С учетом особенностей кредитной технологии обучения в зависимости от формы и
технологий обучения для отдельных категорий студентов допускается освоение за
учебный год меньшего или большего числа академических кредитов.
29. Один академический час аудиторной и внеаудиторной работы, всех видов
практики, промежуточной и итоговой аттестации равен 50 минутам.
30. При планировании объема учебной работы один кредит равен 30 академическим
часам.
31. Учебный год состоит из академических периодов, периода промежуточной
аттестации, практик и каникул. На последнем курсе в учебный год включается период
итоговой аттестации.
32. Академический период представляет собой семестр продолжительностью 15
недель (для военных и медицинских специальностей не менее 15 недель), или триместр
продолжительностью 10 недель, или квартал продолжительностью 7,5 недель
Организация послесреднего образования самостоятельно определяет форму
академического периода, включая и комбинированную форму его организации.
33. Продолжительность производственного обучения определяется в неделях
исходя из нормативного времени работы обучающегося в течение недели, равного 36
часам (6 часов в день при 6-дневной рабочей неделе).

Продолжительность преддипломной (квалификационной) практики планируется в
зависимости от сложности специальности.
34. Основным критерием завершенности обучения по образовательным программам
послесреднего образования является освоение обучающимся всех кредитов за весь
период обучения включая все виды учебной деятельности студента.
35. Количество кредитов и необходимый объем образовательной программы
послесреднего образования студентам, поступившим на базе технического и
профессионального, послесреднего или высшего образования для обучения по
сокращенным образовательным программам с ускоренным сроком обучения,
определяется организацией послесреднего образования самостоятельно с учетом
соответствия профиля предыдущего уровня образования и достигнутых результатов
обучения.
36. Обучающийся по сокращенным образовательным программам послесреднего
образования с ускоренным сроком обучения:
1) формирует свой индивидуальный учебный план в зависимости от достигнутых
результатов обучения, освоенных пререквизитов на предыдущем уровне образования,
которые обязательно перезасчитываются организацией послесреднего образования и
включаются в его транскрипт;
2) имеет индивидуальные сроки обучения и объем образовательной программы,
которые определяются организацией послесреднего образования самостоятельно на
основе действующей образовательной программы послесреднего образования.
37. Объем учебного времени обязательных учебных занятий составляет для
вечерней формы обучения 70 % и для заочной формы обучения 30 % от
соответствующего объема учебного времени, предусмотренного для очной формы
обучения.
38. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, включая все виды
учебной деятельности, не превышает 54 академических часов в неделю.
39. Объем обязательной нагрузки обучающихся при очной форме обучения
составляет не менее 36 часов в неделю.

Глава 4. Требования к уровню подготовки обучающихся
40. Требования к уровню подготовки обучающихся содержат требования к
образовательным
программам
послесреднего
образования,
базовым,
профессиональным компетенциям и уровню подготовки обучающихся в организациях
послесреднего образования.
41. Интегрированные образовательные программы послесреднего образования
предусматривают подготовку прикладных бакалавров с освоением нескольких рабочих
квалификаций.

Образовательные программы послесреднего образования направлены на
приобретение следующих компетенций: вести самостоятельное управление и контроль
процессами трудовой и учебной деятельности в рамках стратегии, политики и целей
организации, обсуждение проблемы, аргументирование выводов и грамотное
оперирование информацией, применять широкий диапазон теоретических и
практических знаний в профессиональной области, выполнять самостоятельный поиск
информации, необходимый для решения профессиональных задач, решать
практические задачи, предполагающие многообразие способов решения и их выбор,
применять творческий подход (или умения и навыки самостоятельно разрабатывать и
выдвигать различные, в том числе альтернативные варианты решения
профессиональных проблем), вести текущий и итоговый контроль, выполнять оценку и
коррекцию деятельности.
42. Уровень подготовки обучающихся предусматривает освоение базовых и
профессиональных компетенций.
Базовые компетенции определяются для специальности и направлены на развитие
социально-гуманитарного мировоззрения в контексте формирования национального
сознания и духовной модернизации, социальной ответственности, организации работы,
взаимоотношений с другими людьми на рабочем месте, а также ответственности за
окружающую среду.
Профессиональные компетенции определяются по каждой квалификации на основе
профессиональных стандартов (при наличии) или функционального анализа рынка
труда, с учетом требований работодателей и социального запроса общества.
43. Лицам, завершившим обучение по образовательной программе послесреднего
образования и успешно прошедшим итоговую аттестацию, присуждается
квалификация "прикладной бакалавр" по соответствующей специальности.

Глава 5. Требования к срокам обучения
44. Требования к срокам обучения содержат сроки освоения образовательных
программ послесреднего образования и определяется содержанием образовательных
программ, результатами обучения и объемом освоенных кредитов.
Учебный год начинается 1 сентября, кроме организаций послесреднего образования
, которые проводят практическое обучение в полевых условиях, согласно
региональным нормам начала полевого сезона и оканчивается в зависимости от
организации учебного процесса, связанной со спецификой специальности.
Каникулярное время составляет 11 недель в год, в том числе в зимний период – не
менее 2 недель, кроме военных специальностей.
Срок обучения составляет на базе общего среднего образования 2 года 10 месяцев,
на базе технического и профессионального образования по родственным

специальностям в зависимости от базы приема: 10 месяцев для специалиста среднего
звена, 1 год 10 месяцев для квалифицированных рабочих кадров.
Для специальностей: искусство, геология, эксплуатация водного транспорта,
медицина, военные специальности срок обучения определяется в зависимости от
специфики соответствующей специальности.
Приложение
к государственному
общеобязательному стандарту
послесреднего образования
Модель учебного плана
послесреднего образования
Общая трудоемкость
Сроки обучения (год (г.) месяц (м.))
№ Наименование модулей и видов
п/п учебной деятельности

На базе технического и
профессионального
образования

На базе общего среднего
образования

10м.

1г.10м.

2г.10м.

1

2

3

4

5

1

Базовые модули*

+

+

+

2

Профессиональные модули по
рабочим квалификациям

-

-

+

2.1

Обязательный компонент (не менее
70%)

-

+

2.2

Компонент по выбору (не более 30%
)

-

+

2.3

Профессиональная практика и
производственное обучение

3

Профессиональные
модули
квалификации
прикладного
бакалавра

3.1

Обязательный компонент (не менее
+
70%)

+

+

3.2

Компонент по выбору (не более 30%
+
)

+

+

Не менее 40% от общего объема учебного времени обучения
рабочим квалификациям
+

3.3 Профессиональная практика

Не менее 40% от общего объема учебного времени обучения
квалификациям прикладного бакалавриата

4

Промежуточная аттестация

+

+

+

5

Итоговая аттестация

+

+

+

Итого на обязательное обучение в
60/1800 (1440+360 СРО**)
кредитах и академических часах

120/3600 (2880 180/5400 (4320
+720 СРО)
+1080 СРО)

6

Факультативы (не более 4 ч. в
неделю)

+

+

+

7

Консультации (не более 100 ч. в год) +

+

+

Всего в кредитах и академических
67/2010 (1650+360 СРО)
часах

134/4020 (3300 201/6030 (4950
+720 СРО)
+1080 СРО)

* По усмотрению организации послесреднего образования интегрируются в
профессиональные модули;
** Самостоятельная работа обучающегося (СРО) – планируемая работа
обучающихся, выполняемая по заданию при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия.
Приложение 7
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2018 года № 604

Государственный общеобязательный стандарт высшего образования
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий государственный общеобязательный стандарт высшего образования (
далее – ГОСО) разработан в соответствии с подпунктом 5-1) статьи 5 и статьи 56
Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" (далее – Закон) и
определяет требования к содержанию образования с ориентиром на результаты
обучения, максимальному объему учебной нагрузки обучающихся, уровню подготовки
обучающихся, сроку обучения в организациях высшего и (или) послевузовского
образования (далее - ВУЗ), в том числе в военных специальных учебных заведениях (
далее - ВСУЗ), независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности.
2. В ГОСО применяются следующие термины и определения:
1) квалификационные характеристики в ВСУЗах – знания, умения и навыки,
необходимые для эффективного осуществления профессиональной деятельности в
сфере обороны Республики Казахстан и соответствующей должности;
2) профессиональные компетенции в ВСУЗах – знания, умения и навыки,
необходимые для эффективного осуществления профессиональной деятельности в
системе национальной безопасности и правоохранительных органов в
соответствующей должности;
3) бакалавриат – уровень высшего образования, направленный на подготовку
кадров с присуждением степени "бакалавр" по соответствующей образовательной
программе с обязательным освоением не менее 240 академических кредитов;
4) дескрипторы (descriptors (дескрипторс)) – описание уровня и объема знаний,
умений, навыков и компетенций, приобретенных обучающимися по завершению
изучения образовательной программы соответствующего уровня (ступени) высшего и
послевузовского образования, базирующиеся на результатах обучения,
сформированных компетенциях и академических кредитах;

5) дипломная работа – выпускная работа, представляющая собой обобщение
результатов самостоятельного изучения студентом актуальной проблемы
соответствующей профилю образовательной программы;
5-1) дипломный проект – выпускная работа студента, представляющая собой
самостоятельное решение прикладных задач, соответствующих профилю
образовательной программы, выполненное с применением проектных подходов и (или)
в виде подготовки бизнес-проектов, модели, а также проектов творческого характера и
других проектов;
6) индивидуальный учебный план (далее – ИУП) – учебный план студента,
самостоятельно формируемый им на каждый учебный год с помощью эдвайзера на
основании образовательной программы и каталога элективных дисциплин;
7) высшее специальное образование (специалитет) – уровень высшего образования,
направленный на подготовку кадров с присвоением квалификации специалиста по
соответствующей образовательной программе с обязательным освоением не менее 300
академических кредитов;
8) вузовский компонент (далее – ВК) - перечень учебных дисциплин и
соответствующих минимальных объемов академических кредитов, определяемых
ВУЗом самостоятельно для освоения образовательной программы;
8) компетенции – способность практического использования приобретенных в
процессе обучения знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности;
10) обязательный компонент – перечень учебных дисциплин и соответствующих
минимальных объемов академических кредитов, установленных ГОСО, и изучаемых
студентами в обязательном порядке по программе обучения;
11) рабочий учебный план (далее – РУП) – учебный документ, разрабатываемый
ВУЗам самостоятельно на основе образовательной программы и индивидуальных
учебных планов студентов;
12) компонент по выбору – перечень учебных дисциплин и соответствующих
минимальных объемов академических кредитов, предлагаемых ВУЗом, самостоятельно
выбираемых студентами в любом академическом периоде с учетом их пререквизитов и
постреквизитов;
в ВСУЗах РУП – учебный документ, разрабатываемый ВСУЗам самостоятельно на
основе образовательной программы и квалификационных требований, характеристик;
13) типовая учебная программа (далее – ТУПр) – учебный документ дисциплины
обязательного компонента образовательной программы, который определяет
содержание, объем, рекомендуемую литературу в соответствии с подпунктом 5-2)
статьи 5 Закона.
Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными приказом Министра образования и
науки РК от 05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных
дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 2. Требования к содержанию высшего образования с ориентиром на
результаты обучения
3. Содержание образовательной программы высшего образования состоит из
дисциплин трех циклов – общеобразовательные дисциплины (далее – ООД), базовые
дисциплины (далее – БД) и профилирующие дисциплины (далее – ПД) и приведено в
приложениях 1 и 2 к настоящему ГОСО.
Цикл ООД включает дисциплины обязательного компонента (далее – ОК),
вузовского компонента (далее – ВК) и (или) компонента по выбору (далее – КВ).
Циклы БД и ПД включают дисциплины ВК и КВ.
В ВСУЗах цикл ООД состоит из дисциплин обязательного и вузовского
компонентов, циклы БД и ПД из дисциплин вузовского компонента, структура которых
приведена в приложении 3 к настоящему ГОСО.
Сноска. Пункт 3 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
4. В перечне цикла ООД не допускается сокращение объема дисциплин
обязательного компонента, содержание которых определяется типовыми учебными
программами. Исключение составляют сокращенные образовательные программы
высшего образований с ускоренным сроком обучения на базе технического и
профессионального, послесреднего или высшего образования.
5. ВК и КВ определяются ВУЗом самостоятельно и учитывают потребности рынка
труда, ожидания работодателей и индивидуальные интересы обучающегося.
В ВСУЗах вузовский компонент учитывает специфику требований ВСУЗ к
квалификационным характеристикам, квалификационным требованиям, сложившиеся
научные школы в конкретном ВСУЗ.
6. Объем цикла ООД составляет 56 академических кредитов. Из них 51
академических кредита отводится на дисциплины обязательного компонента:
Современная история Казахстана, Философия, Казахский (русский) язык, Иностранный
язык, Информационно-коммуникационные технологии (на английском языке),
Физическая культура, Модуль социально-политических знаний (политология,
социология, культурология, психология).
При этом обучающиеся ВУЗов всех специальностей и (или) направлении
подготовки кадров на уровне бакалавриата сдают государственный экзамен по
дисциплине "Современная история Казахстана" по ее завершению, в том же
академическом периоде.
Дисциплины обязательного компонента цикла ООД:

1) направлены на формирование мировоззренческой, гражданской и нравственной
позиций будущего специалиста, конкурентоспособного на основе владения
информационно-коммуникационными технологиями, выстраивания программ
коммуникации на государственном, русском и иностранном языках, ориентации на
здоровый образ жизни, самосовершенствование и профессиональный успех;
2) формируют систему общих компетенций, обеспечивающих
социально-культурное развитие личности будущего специалиста на основе
сформированности его мировоззренческой, гражданской и нравственной позиций;
3) развивают способности к межличностному социальному и профессиональному
общению на государственном, русском и иностранном языках;
4) способствуют развитию информационной грамотности через овладение и
использование современных информационно-коммуникационных технологий во всех
сферах своей жизни и деятельности;
5) формируют навыки саморазвития и образования в течение всей жизни;
6) формируют личность, способную к мобильности в современном мире,
критическому мышлению и физическому самосовершенствованию.
Сноска. Пункт 6 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
7. По завершению изучения обязательных дисциплин цикла ООД обучающийся
будет способен:
1) оценивать окружающую действительность на основе мировоззренческих позиций
, сформированных знанием основ философии, которые обеспечивают научное
осмысление и изучение природного и социального мира методами научного и
философского познания;
2) интерпретировать содержание и специфические особенности мифологического,
религиозного и научного мировоззрения;
3) аргументировать собственную оценку всему происходящему в социальной и
производственной сферах;
4) проявлять гражданскую позицию на основе глубокого понимания и научного
анализа основных этапов, закономерностей и своеобразия исторического развития
Казахстана;
5) использовать методы и приемы исторического описания для анализа причин и
следствий событий современной истории Казахстана;
6) давать оценку ситуациям в различных сферах межличностной, социальной и
профессиональной коммуникации с учетом базового знания социологии, политологии,
культурологи и психологии;
7) синтезировать знания данных наук как современного продукта интегративных
процессов;

8) использовать научные методы и приемы исследования конкретной науки, а также
всего социально-политического кластера;
9) вырабатывать собственную нравственную и гражданскую позицию;
10) оперировать общественными, деловыми, культурными, правовыми и
этическими нормами казахстанского общества;
11) демонстрировать личностную и профессиональную конкурентоспособность;
12) применять на практике знания в области общественно-гуманитарных наук,
имеющего мировое признание;
13) осуществлять выбор методологии и анализа;
14) обобщать результаты исследования;
15) синтезировать новое знание и презентовать его в виде гуманитарной
общественно значимой продукции;
16) вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на казахском,
русском и иностранном языках для решения задач межличностного, межкультурного и
производственного (профессионального) общения;
17) осуществлять использование языковых и речевых средств на основе системы
грамматического знания; анализировать информацию в соответствии с ситуацией
общения;
18) оценивать действия и поступки участников коммуникации.
19) использовать в личной деятельности различные виды
информационно-коммуникационных технологий: интернет-ресурсы, облачные и
мобильные сервисы по поиску, хранению, обработке, защите и распространению
информации;
20) выстраивать личную образовательную траекторию в течение всей жизни для
саморазвития и карьерного роста, ориентироваться на здоровый образ жизни для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности посредством
методов и средств физической культуры.
8. Дисциплины ВК и (или) КВ цикла ООД составляют не менее 5 академических
кредитов, которые направлены на формирование у обучающихся компетенций в
области экономики и права, основы антикоррупционной культуры, экологии и
безопасности жизнедеятельности, а также навыков предпринимательства, лидерства,
восприимчивости инноваций.
9. ВУЗы разрабатывают интегрированные программы по дисциплинам цикла ООД,
имеющие междисциплинарный характер.
10. Для ВСУЗов объем цикла ООД составляет не более 23% от общего объема
образовательной программы высшего образования или 56 академических кредитов. Из
них не более 51 академических кредита отводится на дисциплины обязательного
компонента: Современная история Казахстана, Философия, Казахский (русский) язык,
Иностранный язык, Информационно-коммуникационные технологии (на английском

языке), Физическая подготовка, Модуль социально-политических знаний (социология,
политология, культурология, психология).
В ВСУЗах допускается перенести дисциплину "Физическая подготовка" в цикл БД
или дополнительные виды обучения, а выделяемые на нее кредиты перенести в ВК
цикла ООД.
В ВСУЗах дисциплины ВК цикла ООД составляют не менее 5 академических
кредитов.
11. Цикл БД включает изучение учебных дисциплин и прохождение
профессиональной практики и составляет не менее 112 академических кредитов.
Для ВСУЗов цикл БД составляет не более 112 академических кредитов в общем
объеме образовательной программы высшего образования. В цикл БД входят все виды
практик (профессиональная практика, учебная практика, войсковая стажировка, боевая
подготовка и другие).
Сноска. Пункт 11 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
12. Цикл ПД включает учебные дисциплины и виды профессиональных практик,
объем которых составляет не менее 60 академических кредитов в общем объеме
образовательной программы высшего образования.
В ВСУЗах объем цикла ПД составляет не менее 60 академических кредитов в
общем объеме образовательной программы высшего образования.
Сноска. Пункт 12 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
13. Программы дисциплин и модулей циклов БД и ПД имеют междисциплинарный
и мультидисциплинарный характер, обеспечивающий подготовку кадров на стыке ряда
областей знаний.
Обучающийся при определении индивидуальной траектории обучения в рамках
вузовского компонента и (или) компонента по выбору выбирает дисциплины по
основной образовательной программе (Major) и (или) по дополнительной
образовательной программе (Minor).
Сноска. Пункт 13 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
14. Итоговая аттестация составляет не менее 12 академических кредитов в общем
объеме образовательной программы высшего образования и проводится в форме
написания и защиты дипломной работы или дипломного проекта.
При этом вместо дипломной работы или дипломного проекта сдается два
комплексных экзамена для следующих категорий лиц:

1) находящихся на длительном лечении в стационаре по состоянию здоровья;
2) с особыми образовательными потребностями, в том числе дети-инвалиды,
инвалиды с детства, инвалиды I группы;
3) беременные или воспитывающие детей в возрасте до 2-х лет;
4) студенты заочной формы обучения, которые находятся на доучивании.
Для сдачи комплексного экзамена обучающийся пишет заявление на имя
руководителя ВУЗа и представляет соответствующий документ.
Программа комплексного экзамена отражает интегрированные знания и ключевые
компетенции, отвечающим требованиям рынка труда в соответствии с образовательной
программой высшего образования.
Руководство дипломными работами или проектами осуществляется
преподавателями по профилю и (или) специалистами, соответствующими 8 уровню
Национальной рамки квалификации со стажем работы не менее 3 лет.
Сноска. Пункт 14 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
15. В ВСУЗах итоговая аттестация проводится в форме защиты дипломной работы (
проекта), подготовки и сдачи комплексного экзамена и(или) экзамена по дисциплине "
Физическая подготовка", либо в форме сдачи комплексного государственного экзамена
, государственных экзаменов по двум базовым и(или) профилирующим дисциплинам, и
(или) экзамена по дисциплине "Физическая подготовка".
В ВСУЗах формы проведения итоговой аттестации определяются Правилами
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
, утверждаемых государственными органами, в ведении которых находятся ВСУЗы.
Сноска. Пункт 15 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
16. Целью итоговой аттестации является оценка результатов обучения и освоенных
компетенций, достигнутых по завершению изучения образовательной программы
высшего образования.
Сноска. Пункт 16 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
17. Дополнительные виды обучения включают военную подготовку и другие виды
учебной деятельности, определяемые студентом самостоятельно.
В ВСУЗах дополнительные виды обучения определяется ВСУЗами самостоятельно.
18. Военная подготовка обеспечивается в пределах государственного
образовательного заказа или на платной основе.

Освоение других дополнительных видов обучения обеспечивается на платной
основе, за исключением ВСУЗов.
19. ВУЗы, внедряющие программы трехъязычного образования, осуществляют
планирование и организацию образовательной деятельности на трех языках: языке
обучения, втором и английском языках.
При этом предусматривается 50% учебных дисциплин преподавать на языке
обучения (государственный или русский), 20% учебных дисциплин – на втором языке (
русский или государственный соответственно) и 30% учебных дисциплин на
английском языке.
ВСУЗы, внедряющие программы трехъязычного образования, осуществляют
обучение на трех языках: государственном, русском и английском языках. ВСУЗы,
внедряющие программы двуязычного образования, осуществляют обучение на двух
языках: государственном и русском. Процентное соотношение дисциплин,
преподаваемых на разных языках, определяется ВСУЗом самостоятельно.
20. ВУЗы, внедряющие элементы дуальной системы обучения, осуществляют
планирование и организацию образовательной деятельности на основе сочетания
теоретического обучения с практической подготовкой на производстве.
При этом необходимо до 40% учебного материала дисциплины осваивать
непосредственно на производстве (технологический процесс, процесс творческой
деятельности, финансово-экономические процессы, психолого-педагогический процесс
и другие).
21. ВУЗы самостоятельно разрабатывают образовательные программы высшего
образования в соответствии с требованиями ГОСО, отражающие результаты обучения,
на основании которых разрабатываются учебные планы (рабочие учебные планы,
индивидуальные учебные планы студентов) и рабочие учебные программы по
дисциплинам (силлабусы).
Образовательные программы высшего образования разрабатываются по принципу
модульного обучения, за исключением ВСУЗов.
22. Подготовка кадров с высшим образованием осуществляется на базе
общеобразовательных учебных программ общего среднего образования, технического
и профессионального образования, послесреднего образования, а также высшего
образования - при получении второго высшего образования.
На базе образовательных программ технического и профессионального образования
, послесреднего образования на "входе" в случае совпадения профиля образовательной
программы высшего образования с образовательной программой технического и
профессионального образования или послесреднего образования результаты обучения
предыдущего уровня формального образования признаются автоматически и срок
обучения сокращается.

В случае несовпадения профиля образовательной программы обучение
осуществляется по полной программе высшего образования.
В случае соответствия результатов обучения в качестве пререквизитов
перезачитываются отдельные дисциплины предыдущего уровня формального
образования, а также результаты обучения неформального образования
соответствующего уровня.
23. Планирование содержания образования, способа организации и проведения
учебного процесса осуществляется ВУЗом самостоятельно на основе кредитной
технологии обучения.
24. Профиль образовательной программы высшего образования, представляющий
ее специфические черты, обозначает принадлежность к соответствующей области
образования, характеристику сферы изучения, уровни подготовки, результатов
обучения, основных видов профессиональной деятельности и определяется в
соответствии с Классификатором, следующим областям:
1) "Педагогические науки" - высшее педагогическое образование;
2) "Искусство и гуманитарные науки" - высшее искусствоведческое образование
или высшее гуманитарное образование;
3) "Социальные науки, журналистика и информация" - высшее образование в
области социальных наук или высшее образование в области PR;
4) "Бизнес, управление и право" - высшее экономическое образование или высшее
юридическое образование;
5) "Естественные науки, математика и статистика" - высшее естественнонаучное
образование или высшее математическое образование;
6) "Информационно-коммуникационные технологии" - высшее образование в
области ИКТ;
7) "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли" - высшее инженерное
образование;
8) "Сельское хозяйство и биоресурсы" - высшее сельскохозяйственное образование;
9) "Ветеринария" - высшее ветеринарное образование;
10) "Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)" - высшее
медицинское образование;
11) "Услуги" - высшее образование в области услуг;
12) "Национальная безопасность и военное дело" - высшее образование в сфере
национальной безопасности и военного дела.
Наименования присуждаемых степеней по областям и уровням образования
определяются согласно приложению 3 к настоящему ГОСО.

Глава 3. Требования к максимальному объему учебной нагрузки студентов

25. Учебная нагрузка измеряется временем, требуемым студенту для изучения
учебной дисциплины, модуля или всей образовательной программы высшего
образования и необходимой для достижения установленных результатов обучения в
образовательной программе высшего образования.
26. Учебная нагрузка включает всю учебную деятельность студента – лекции,
семинары, курсовые работы (проекты), практическую и лабораторные работу,
студийные занятия, практику на производстве (при дуальном обучении),
профессиональную практику, дипломную работу (проект), самостоятельную работу, в
том числе под руководством преподавателя.
27. При определении учебной нагрузки студента необходимо учитывать, что
учебный год состоит из академических периодов, формы которого (семестр – 15 недель
, триместр – 10 недель, квартал – 7-8 недель) определяются ВУЗом самостоятельно,
периодов промежуточной аттестации, практик, каникул, периода итоговой аттестации (
на выпускном курсе).
В ВСУЗах при определении учебной нагрузки курсанта исходят из
продолжительности академического периода, который ВСУЗом определяется
самостоятельно.
28. Полная учебная нагрузка одного учебного года, как правило, составляет 60
академических кредитов или 1800 академических часов.
ВУЗ самостоятельно распределяет объем академических кредитов по семестрам (
триместрам, кварталам).
В ВСУЗах полная учебная нагрузка одного учебного года составляет не менее 60
академических кредитов. При этом в течение одного семестра обучающийся осваивает
не менее 20 академических кредитов.
Сноска. Пункт 28 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
29. Один академический кредит равен 30 академическим часам.
30. Учебная нагрузка, указанная в пунктах 27, 28, настоящего ГОСО представляет
типичную учебную нагрузку. Допускается освоение студентом за семестр меньшего
или большего числа академических кредитов. Для отдельных категорий студентов, в
зависимости от формы и технологий обучения, фактическое время достижения
результатов обучения может отличаться и рассчитывается ВУЗом самостоятельно.
31. Основным критерием завершенности обучения по программам бакалавриата
является освоение обучающимся не менее 240 академических кредитов за весь период
обучения, включая все виды учебной деятельности студента.
С учетом специфики образовательных программ высшего образования по
направлениям подготовки "Ветеринария", "Здравоохранение", а также образовательные

программы в сфере архитектуры и дизайна основным критерием завершенности
обучения является освоение студентом не менее 300 академических кредитов.
Сноска. Пункт 31 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
32. Количество академических кредитов и необходимый объем образовательной
программы высшего образования студентам, поступившим на базе программы
технического и профессионального или программы послесреднего, или программы
высшего образования, или на базе программы общего среднего образования для
обучения по сокращенным образовательным программам высшего образования
определяется ВУЗом самостоятельно с учетом признания ранее достигнутых
результатов обучения формального и неформального образования в соответствии с
приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 сентября 2018
года № 508 "Об утверждении Правил признания результатов обучения, полученных
взрослыми через неформальное образование, предоставляемое организациями,
внесенными в перечень признанных организаций, предоставляющих неформальное
образование" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов под № 17588).
Сноска. Пункт 32 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
33. ВУЗ осуществляет образовательную деятельность в соответствии с полученной
лицензией и на протяжении всего периода времени ее действительности соблюдает
квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности, и
перечня документов, подтверждающие соответствие им, утвержденные приказом
Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 июня 2015 года № 391 (
зарегистрирован в Реестре нормативных правовых актов под № 11716).

Глава 4. Требования к уровню подготовки студентов
34. Требования к уровню подготовки студентов определяются на основе
Дублинских дескрипторов первого уровня высшего образования (бакалавриат) и
отражают освоенные компетенции, выраженные в достигнутых результатах обучения.
Результаты обучения формируются как на уровне всей образовательной программы
высшего образования, так и на уровне отдельных модулей или учебной дисциплины.
35. Дескрипторы отражают результаты обучения, характеризующие способности
студентов:
1) демонстрировать знания и понимание в изучаемой области, основанные на
передовых знаниях в изучаемой области;

2) применять знания и понимания на профессиональном уровне, формулировать
аргументы и решать проблемы изучаемой области;
3) осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с
учетом социальных, этических и научных соображений;
4) применять теоретические и практические знания для решения
учебно-практических и профессиональных задач в изучаемой области;
5) навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения дальнейшего
обучения в изучаемой области;
6) знать методы научных исследований и академического письма и применять их в
изучаемой области;
7) применять знания и понимание фактов, явлений, теорий и сложных зависимостей
между ними в изучаемой области;
8) понимать значение принципов и культуры академической честности.
Сноска. Пункт 35 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
36. Лицам, завершившим обучение по образовательной программе высшего
образования и успешно прошедшим итоговую аттестацию, присуждается степень "
бакалавр" и (или) присваивается соответствующая квалификация и выдается диплом о
высшем образовании с приложением (транскрипт) и (или) общеевропейское
приложение к диплому (Diploma Supplement (диплома саплэмент) бесплатно.
Сноска. Пункт 36 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
37. Исключен приказом Министра образования и науки РК от 05.05.2020 № 182 (
вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого
официального опубликования).

Глава 5. Требования к сроку обучения
38. Срок обучения в бакалавриате определяется объемом освоенных академических
кредитов. При освоении установленного объема академических кредитов и достижении
ожидаемых результатов обучения для получения степени бакалавра образовательная
программа высшего образования считается полностью освоенной.
39. Основным критерием завершенности обучения по программам бакалавриата
является освоение обучающимся не менее 240 академических кредитов за весь период
обучения, включая все виды учебной деятельности студента.
Приложение 1 к
государственному

общеобязательному
стандарту высшего образования

Структура образовательной программы высшего образования
Сноска. Приложение 1 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
Общая трудоемкость
№ Наименование циклов и дисциплин

в
в
академических академических
часах
кредитах

1 2

3

4

1 Цикл общеобразовательные дисциплины (ООД)

1680

56

Обязательный компонент

1530

51

Современная история Казахстана

150

5

Философия

150

5

Иностранный язык

300

10

300

10

150

5

Модуль социально-политических знаний (социология, политология,
240
культурология, психология)

8

Физическая культура

240

8

2) Вузовский компонент и(или) компонент по выбору

150

5

2 Цикл базовых дисциплин (БД)

3360

112

1800

60

Не менее 360

Не менее 12

1) Казахский (Русский) язык
Информационно-коммуникационные технологии (на английском
языке)

1) Вузовский компонент и (или) компонент по выбору
2) Профессиональная практика
3 Цикл профилирующих дисциплин (ПД)
1) Вузовский компонент и(или) компонент по выбору
2) Профессиональная практика
4 Дополнительные виды обучения (ДВО)
1) Компонент по выбору
5 Итоговая аттестация
1)

Написание и защита дипломной работы, дипломного проекта или
360
подготовка и сдача комплексного экзамена
Итого

12

Не менее 7200 Не менее 240
Приложение 2 к
государственному
общеобязательному
стандарту высшего образования

Структура образовательной программы высшего образования

Сноска. Приложение 2 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
Общая трудоемкость
№ Наименование циклов и дисциплин

в
в
академических академических
часах
кредитах

1 2

3

4

1 Цикл общеобразовательные дисциплины (ООД)

1680

56

Обязательный компонент

1530

51

Современная история Казахстана

150

5

Философия

150

5

Иностранный язык

300

10

300

10

150

5

Модуль социально-политических знаний (социология, политология,
240
культурология, психология)

8

Физическая культура

240

8

2) Вузовский компонент и(или) компонент по выбору

150

5

2 Цикл базовых дисциплин (БД)

4260

142

2700

90

Не менее 360

Не менее 12

1) Казахский (Русский) язык
Информационно-коммуникационные технологии (на английском
языке)

1) Вузовский компонент и (или) компонент по выбору
2) Профессиональная практика
3 Цикл профилирующих дисциплин (ПД)
1) Вузовский компонент и(или) компонент по выбору
2) Профессиональная практика
4 Дополнительные виды обучения (ДВО)
1) Компонент по выбору
5 Итоговая аттестация
1)

Написание и защита дипломной работы, дипломного проекта или
360
подготовка и сдача комплексного экзамена
Итого

12

Не менее 9000 Не менее 300
Приложение 3
к государственному
общеобязательному
стандарту высшего образования

Структура образовательной программы высшего образования в ВСУЗах (срок
обучения 4 года)
Общая трудоемкость
№ Наименование циклов и дисциплин

в академических в академических
часах
кредитах

1 2

3

4

1 Цикл общеобразовательных дисциплин (ООД)

Не более 1680

Не более 56

Обязательный компонент

Не более 1530

Не более 51

Современная история Казахстана

150

5

Философия

150

5

Иностранный язык

300

10

300

10

150

5

Модуль социально-политических знаний

240

8

Физическая подготовка

240

8

2) Вузовский компонент

Не менее 150

Не менее 5

2 Цикл базовых дисциплин (БД)

Не более 3360

Не более 112

Не менее 1800

Не менее 60

360

12

Не менее 7200

Не менее 240

1) Казахский (Русский) язык
Информационно-коммуникационные
английском языке)

технологии

(на

1) Вузовский компонент
3 Цикл профилирующих дисциплин (ПД)
1) Вузовский компонент
4 Дополнительные виды обучения (ДВО)
5 Итоговая аттестация
Итого

Приложение 4 к
государственному
общеобязательному стандарту
высшего образования

Наименования присуждаемых степеней в соответствии с областями и уровнями
образования
Сноска. Приложение 4 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).

№
Присуждаемая степень по
п/ Наименование области образования образовательным программам
п
бакалавриата

1. Педагогические науки

Присуждаемая степень
по образовательным
программам
магистратуры
(
научно-педагогическое
направления/
профильное)

Присуждаемая
степень по
образовательным
программам
докторантуры
доктора
философии (PhD
)/доктора по
профилю

доктор
философии (PhD
магистр
)/доктор
педагогических наук/ образования по
бакалавр
образования
по
магистр образования образовательной
образовательной программе "код и по образовательной программе "код
наименование образовательной
программе "код и
программы"
наименование

образовательной
программы"

и наименование
образовательной
программы"

1.
магистр
искусствоведческих
наук/магистр
искусства
по
образовательной
программе "код и
наименование
образовательной
программы"
2.
магистр
гуманитарных наук/
магистр гуманитарных
знаний
по
образовательной
программе "код и
наименование
образовательной
программы"
3.
магистр
филологических наук/
магистр языкознания
по образовательной
программе "код и
наименование
образовательной
программы"

1.
доктор
философии PhD/
доктор искусства
п о
образовательной
программе "код
и наименование
образовательной
программы"
2.
доктор
философии PhD/
п о
образовательной
программе "код
и наименование
образовательной
программы"
3.
доктор
философии PhD/
п о
образовательной
программе "код
и наименование
образовательной
программы"

магистр социальных
наук/магистр
бакалавр социальных знаний по социальных знаний по
Социальные науки, журналистика и образовательной программе "код и образовательной
3.
информация
наименование образовательной
программе "код и
программы"
наименование
образовательной
программы"

доктор
философии PhD/
п о
образовательной
программе "код
и наименование
образовательной
программы"

2. Искусство и гуманитарные науки

4. Бизнес, управление и право

1. бакалавр искусства по
образовательной программе "код и
наименование образовательной
программы";
2. бакалавр гуманитарных знаний по
образовательной программе "код и
наименование образовательной
программы";
3. бакалавр языкознания по
образовательной программе "код и
наименование образовательной
программы".

1.
магистр
экономических наук/
магистр бизнеса и
управления, или MBA
по образовательной
программе "код и
1. бакалавр экономики, или бакалавр
наименование
бизнеса и управления по
образовательной
образовательной программе "код и
программы"
наименование образовательной
2.
магистр
программы"
юридических
наук/
2.
бакалавр
права
по
магистр права по
образовательной программе "код и
образовательной
наименование образовательной
программе "код и
программы"

1.
доктор
философии PhD/
доктор
экономики, или
DBA
по
образовательной
программе "код
и наименование
образовательной
программы"
2.
доктор
философии PhD/
доктор права по
образовательной
программе "код
и наименование

наименование
образовательной
программы"

образовательной
программы"

магистр естественных
наук/магистр
бакалавр естествознания по
естествознания по
Естественные науки, математика и образовательной программе "код и образовательной
5.
статистика
наименование образовательной
программе "код и
программы"
наименование
образовательной
программы"

доктор
философии PhD/
п о
образовательной
программе "код
и наименование
образовательной
программы"

магистр технических
наук/магистр техники
бакалавр
в
области
и технологий по
информационно-коммуникационных
Информационно-коммуникационные
образовательной
6.
технологий по образовательной
технологии
программе "код и
программе "код и наименование
наименование
образовательной программы"
образовательной
программы"

доктор
философии PhD/
п о
образовательной
программе "код
и наименование
образовательной
программы"

магистр технических
наук/магистр техники
бакалавр техники и технологий по и технологии по
образовательной программе "код и образовательной
наименование образовательной
программе "код и
программы"
наименование
образовательной
программы"

доктор
философии PhD/
п о
образовательной
программе "код
и наименование
образовательной
программы"

8. Сельское хозяйство и биоресурсы

магистр
сельскохозяйственных
наук/магистр
бакалавр сельского хозяйства по
сельского хозяйства по
образовательной программе "код и
образовательной
наименование образовательной
программе "код и
программы"
наименование
образовательной
программы"

доктор
философии PhD/
п о
образовательной
программе "код
и наименование
образовательной
программы"

9. Ветеринария

магистр ветеринарных
наук/магистр
специалист ветеринарии по
ветеринарии
по
образовательной программе "код и образовательной
наименование образовательной
программе "код и
программы"
наименование
образовательной
программы"

доктор
философии PhD/
п о
образовательной
программе "код
и наименование
образовательной
программы"

1.
магистр
медицинских
наук/
магистр
здравоохранения по
образовательной
1. бакалавр здравоохранения по программе "код и
образовательной программе "код и наименование
наименование образовательной
образовательной

доктор
философии PhD/
доктор
медицины по
образовательной

7.

Инженерные, обрабатывающие и
строительные отрасли

10 Здравоохранение и социальное
обеспечение

программы"
2.
бакалавр
социального
обеспечения по образовательной
программе "код и наименование
образовательной программы"

программы"
2. магистр наук/
магистр социального
обеспечения
по
образовательной
программе "код и
наименование
образовательной
программы"

программе "код
и наименование
образовательной
программы"

доктор
философии PhD/
п о
образовательной
программе "код
и наименование
образовательной
программы"

11
Услуги
.

магистр наук/магистр
в области услуг по
бакалавр в области услуг по
образовательной
образовательной программе "код и
программе "код и
наименование образовательной
наименование
программы"
образовательной
программы"

12 Национальная
. военное дело

доктор
философии PhD/
магистр национальной
доктор
безопасности
и
бакалавр
национальной
национальной
военного дела по
безопасности и военного дела по
безопасности и
образовательной
образовательной программе "код и
военного дела по
программе "код и
наименование образовательной
образовательной
наименование
программы"
программе "код
образовательной
и наименование
программы"
образовательной
программы"

безопасность

и

Приложение 8
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2018 года № 604

Государственный общеобязательный стандарт послевузовского образования
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий государственный общеобязательный стандарт послевузовского
образования (далее – ГОСО) разработан в соответствии с подпунктами 5-1) и 5-2)
статьи 5 и статьи 56 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об
образовании" (далее – Закон) и определяет требования к содержанию образования с
ориентиром на результаты обучения, максимальному объему учебной нагрузки
обучающихся, уровню подготовки обучающихся и сроку обучения в организациях
высшего и (или) послевузовского образования (далее - ВУЗ), в том числе в военных
специальных учебных заведениях (далее – ВСУЗ), независимо от формы собственности
и ведомственной подчиненности. В организациях образования при Президенте
Республики Казахстан, при Верховном Суде Республики Казахстан содержание

образования и технологии обучения определяются самостоятельно в соответствии
особым статусом, в том числе для обучающихся в рамках государственного
образовательного заказа.
Сноска. Пункт 1 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
2. В ГОСО применяются понятия в соответствии с Законом. В дополнение к ним
включены следующие понятия:
1) квалификационные характеристики в ВСУЗах – знания, умения и навыки,
необходимые для эффективного осуществления профессиональной деятельности в
сфере обороны Республики Казахстан и соответствующие определенной должности;
2) квалификационные требования в ВСУЗах – знания, умения и навыки,
необходимые для эффективного осуществления профессиональной деятельности в
системе органов национальной безопасности, правоохранительных органов и
соответствующие определенной должности;
3) профессиональные компетенции в ВСУЗах – знания, умения и навыки,
необходимые для эффективного осуществления профессиональной деятельности в
системе правоохранительных органов в соответствующей должности;
4) магистерская диссертация в ВСУЗах – выпускная работа магистранта,
представляющая собой самостоятельное научное исследование, содержащее
теоретические и (или) практические разработки актуальной проблемы в области
избранной образовательной программы, основанное на современных теоретических,
методических и технологических достижениях науки;
5) РУПл в ВСУЗах – учебный документ, разрабатываемый организацией
образования самостоятельно на основе образовательной программы либо ТУПла.
6) доктор по профилю – степень, присуждаемая лицам, освоившим программу
докторантуры по соответствующей сфере профессиональной деятельности и
защитившим диссертацию в Республике Казахстан или за ее пределами, признанная в
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
7) программа DBA (далее – программа DBA (ДиБиЭй)) – образовательная
программа послевузовского образования, основанная на проведении проектной работы
и прикладных исследований в бизнес-администрировании и направленная на
подготовку управленческих кадров;
8) докторант – лицо, обучающееся в докторантуре;
9) докторантура – послевузовское образование, образовательные программы
которого направлены на подготовку кадров для научной, педагогической и (или)
профессиональной деятельности, с присуждением степени доктора философии (PhD) (
доктора по профилю) с обязательным освоением не менее 180 академических кредитов;

10) докторская диссертация - научная работа докторанта, представляющая собой
самостоятельное исследование, в которой разработаны теоретические положения,
совокупность которых можно квалифицировать как новое научное достижение, или
решена научная проблема, либо изложены научно обоснованные технические,
экономические или технологические решения;
11) дескрипторы (descriptors (дескрипторс)) – описание уровня и объема знаний,
умений, навыков и компетенций, приобретаемых обучающимися по завершению
изучения образовательной программы соответствующего уровня (ступени) высшего и
послевузовского образования, базирующихся на результатах обучения,
сформированных компетенциях и академических кредитах;
12) еxecutive МВА (далее – ЕМВА (экзекютив ЭмБиЭй)) – программа МВА,
ориентированная на подготовку топ-менеджеров с учетом специфики целевой
аудитории;
13) индивидуальный учебный план (далее – ИУП) – учебный план обучающегося,
самостоятельно формируемый им на каждый учебный год с помощью эдвайзера на
основании образовательной программы и каталога элективных дисциплин;
14) вузовский компонент (далее – ВК) - перечень учебных дисциплин и
соответствующих минимальных объемов академических кредитов, определяемых
ВУЗом самостоятельно для освоения образовательной программы;
15) компетенции – способность практического использования приобретенных в
процессе обучения знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности;
16) магистр – степень, присуждаемая лицам, освоившим образовательные
программы магистратуры;
17) магистрант – лицо, обучающееся в магистратуре;
18) магистратура – уровень послевузовского образования, направленный на
подготовку кадров с присуждением степени "магистр" по соответствующей
образовательной программе с обязательным освоением не менее 60-120 академических
кредитов;
19) магистерская диссертация – выпускная работа магистранта
научно-педагогической магистратуры, представляющая собой самостоятельное
научное исследование, содержащее теоретические и/или практические разработки
актуальной проблемы в области избранной образовательной программы, основанное на
современных теоретических, методических и технологических достижениях науки и
техники;
20) магистерский проект – выпускная работа магистранта профильной
магистратуры, представляющая собой самостоятельное исследование, содержащее
теоретические и(или) экспериментальные результаты, позволяющие решать
прикладную задачу актуальной проблемы избранной образовательной программы;

21) программа МВА – программа по подготовке управленческих кадров,
владеющих современными знаниями и навыками в области бизнеса, способных
управлять процессами и кадровыми активами, формировать стратегию компании,
уметь определять стратегические и оперативные задачи и добиваться их достижения с
применением научного инструментария;
22) обязательный компонент – перечень учебных дисциплин и соответствующих
минимальных объемов академических кредитов, установленных ГОСО, и изучаемых
обучающимися в обязательном порядке по образовательной программе;
23) рабочий учебный план (далее – РУПл) – учебный документ, разрабатываемый
ВУЗом самостоятельно на основе образовательной программы и индивидуальных
учебных планов, обучающихся;
24) компонент по выбору – перечень учебных дисциплин и соответствующих
минимальных объемов академических кредитов, предлагаемых ВУЗом, самостоятельно
выбираемых обучающимися в любом академическом периоде с учетом их
пререквизитов и постреквизитов;
25) доктор философии (PhD) – степень, присуждаемая лицам, освоившим
программу докторантуры по научно-педагогическому направлению и защитившим
диссертацию в Республике Казахстан или за ее пределами, признанная в порядке,
установленном законодательством Республики Казахстан;
26) доктор делового администрирования – степень, присуждаемая лицам,
освоившим программу DBA;
27) магистр делового администрирования – степень, присуждаемая лицам,
освоившим программу МВА или ЕМВА;
28) научное обоснование диссертационного исследования (research proposal (ресҰч
пропозал) – документ, подготовленный докторантом и утвержденный вузом в течение
первого или второго годов обучения, включающий цель, задачи и методологию
исследования, обзор литературы и ожидаемые результаты исследования.
Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными приказом Министра образования и
науки РК от 05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных
дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 2. Требования к содержанию образовательных программ магистратуры с
ориентиром на результаты обучения
Параграф 1. Магистратура
3. Содержание образовательной программы магистратуры состоит из:
1) теоретического обучения, включающее изучение циклов базовых и
профилирующих дисциплин;

2) практической подготовки магистрантов: различные виды практик, научных или
профессиональных стажировок;
3) научно-исследовательской работы, включающую выполнение магистерской
диссертации,
–
для
научно-педагогической
магистратуры,
или
экспериментально-исследовательской работы, включающую выполнение
магистерского проекта, – для профильной магистратуры. ВСУЗов – выполнение
магистерской диссертации или магистерского проекта;
4) итоговой аттестации.
4. Циклы базовых (далее – БД) и профилирующих (далее – ПД) дисциплин
включают дисциплины вузовского компонента (далее – ВК) и компонента по выбору (
далее – КВ).
В ВСУЗах циклы БД и ПД включают дисциплины ВК.
5. Перечень дисциплин вузовского компонента и компонента по выбору
определяется ВУЗом самостоятельно. При этом учитываются потребности рынка труда,
ожидания работодателей, потребности и интересы магистрантов.
Вузовский компонент цикла БД всех образовательных программ магистратуры
научно-педагогического направления включает дисциплины "История и философия
науки", "Иностранный язык (профессиональный)", "Педагогика высшей школы", "
Психология управления", для профильного направления – дисциплины "Менеджмент",
"Психология управления", "Иностранный язык (профессиональный)", за исключением
ВСУЗов.
ВУЗы разрабатывают интегрированные программы по дисциплинам ВК цикла БД,
имеющие междисциплинарный характер.
6. В магистратуре научно-педагогического направления объем цикла БД составляет
35 академических кредитов в общем объеме образовательной программы магистратуры
. Из них 20 академических кредитов отводится на ВК.
В ВСУЗах в магистратуре научно-педагогического направления объем БД
составляет не менее 16% от общего объема образовательной программы магистратуры.
Сноска. Пункт 6 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
7. В магистратуре профильного направления объем цикла БД в общем объеме
образовательной программы магистратуры составляет 10 академических кредитов (со
сроком обучения 1 год) и 15 академических кредитов (со сроком обучения 1,5 года). Из
них объем дисциплин ВК составляет 6 академических кредитов со сроками обучения 1
год и 1,5 года.
В ВСУЗах в магистратуре профильного направления объем цикла БД составляет не
менее 12% (со сроком обучения 1 год) и не менее 15% (со сроком обучения 1,5 года) от
общего объема образовательной программы магистратуры.

Сноска. Пункт 7 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
8. В магистратуре научно-педагогического направления объем цикла ПД составляет
49 академических кредитов в общем объеме образовательной программы магистратуры
.
В ВСУЗах объем цикла профилирующих дисциплин (ПД) в магистратуре
научно-педагогического направления составляет не менее 46% от общего объема
образовательной программы магистратуры.
Сноска. Пункт 8 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
9. В магистратуре профильного направления объем цикла ПД составляет 25
академических кредитов (со сроком обучения 1 год) и 45 академических кредитов (со
сроком обучения 1,5 года) в общем объеме образовательной программы магистратуры,
которые распределяются между ВК и КВ самостоятельно ВУЗом.
В ВСУЗах в магистратуре профильного направления объем цикла профилирующих
дисциплин (ПД) составляет не менее 47% (со сроком обучения 1 год) и не менее 50% (
со сроком обучения 1,5 года) от общего объема образовательной программы
магистратуры.
Сноска. Пункт 9 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
10. Программы дисциплин и модулей, как правило, имеют междисциплинарный и
мультидисциплинарный характер, обеспечивающий подготовку кадров на стыке ряда
областей знаний.
11. Структура образовательной программы магистратуры по соответствующим
направлениям определяется согласно приложениям 1, 2, 3 и 4 к настоящему ГОСО.
12. Вуз осуществляет образовательную деятельность в соответствии с полученной
лицензией и на протяжении всего периода времени ее действительности соблюдает
квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности, и
перечня документов, подтверждающие соответствие им, утвержденные приказом
Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 июня 2015 года № 391 (
зарегистрирован в Реестре нормативных правовых актов под № 11716).
13. Планирование содержания образования, способа организации и проведения
учебного процесса осуществляется ВУЗом и научной организацией самостоятельно на
основе кредитной технологии обучения.
14. Магистратура по научно-педагогическому направлению реализовывает
образовательные программы послевузовского образования по подготовке научных и

научно-педагогических кадров для ВУЗов и научных организаций, обладающих
углубленной научно-педагогической и исследовательской подготовкой.
В ВСУЗах научно-педагогическая и профильная магистратуры реализуют
образовательные программы послевузовского образования по подготовке
управленческих, научных и педагогических кадров, обладающих углубленной
профессиональной или научно-педагогической подготовкой.
15. Магистратура по профильному направлению реализовывает образовательные
программы послевузовского образования по подготовке управленческих кадров для
отраслей экономики, медицины, права, образования, искусства, сферы услуг и бизнеса,
сферы обороны и национальной безопасности, правоохранительной деятельности,
обладающих углубленной профессиональной подготовкой.
С целью подготовки специалистов для бизнес-среды ВУЗ реализовывает программы
MBA.
16. Обязательной компонентой магистерской программы являются:
1) практическая подготовка магистрантов, включающая различные виды практик,
научных или профессиональных стажировок;
2) научно-исследовательская работа, включающая выполнение магистерской
диссертации
для
научно-педагогической
магистратуры
или
экспериментально-исследовательская работа, включающая выполнение магистерского
проекта для профильной магистратуры.
17. Образовательная программа научно-педагогической магистратуры включает два
вида практик, которые проводятся параллельно с теоретическим обучением или в
отдельный период:
1) педагогическую в цикле БД– в ВУЗе (во ВСУЗах в цикле БД или ДВО);
2) исследовательскую в цикле ПД – по месту выполнения диссертации (во ВСУЗах
в рамках НИР).
Сноска. Пункт 17 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
18. Педагогическая практика проводится с целью формирования практических
навыков методики преподавания и обучения. При этом магистранты привлекаются к
проведению занятий в бакалавриате по усмотрению ВУЗа.
19. Исследовательская практика магистранта проводится с целью ознакомления с
новейшими теоретическими, методологическими и технологическими достижениями
отечественной и зарубежной науки, современными методами научных исследований,
обработки и интерпретации экспериментальных данных.
20. Образовательная программа профильной магистратуры включает
производственную практику в цикле ПД, за исключением ВСУЗов.

Производственная практика в цикле ПД проводится с целью закрепления
теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретения практических
навыков, компетенций и опыта профессиональной деятельности по обучаемой
образовательной программе магистратуры, а также освоения передового опыта.
В ВСУЗах производственная практика проводится в рамках ЭИРМ в виде
профессиональной практики или войсковой стажировки.
Сноска. Пункт 20 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
21. Содержание исследовательской (производственной) практики определяется
темой диссертационного (проектного) исследования.
22. В рамках научно-исследовательских (экспериментально-исследовательских)
работы магистранта (далее – НИРМ (ЭИРМ)) индивидуальным планом работы
магистранта для ознакомления с инновационными технологиями и новыми видами
производств предусматривается обязательное прохождение научной стажировки в
научных организациях и (или) организациях соответствующих отраслей или сфер
деятельности.
НИРМ (ЭИРМ) планируется параллельно с другими видами учебной работы или в
отдельный период.
В ВСУЗах научная стажировка осуществляется в рамках НИРМ.
Сноска. Пункт 22 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
23. Результаты научно-исследовательской или экспериментальноисследовательской работы в конце каждого периода их прохождения оформляются
магистрантом в виде отчета.
24. Требования к научно-исследовательской работе магистранта в
научно-педагогической магистратуре:
1) соответствует профилю образовательной программы магистратуры, по которой
выполняется и защищается магистерская диссертация;
2) актуальна и содержит научную новизну и практическую значимость;
3) основывается на современных теоретических, методических и технологических
достижениях науки и практики;
4) выполняется с использованием современных методов научных исследований;
5) содержит научно-исследовательские (методические, практические) разделы по
основным защищаемым положениям;
6) базируется на передовом международном опыте в соответствующей области
знания.

25. Требования к экспериментально-исследовательской работе магистранта в
профильной магистратуре:
1) соответствует профилю образовательной программы магистратуры, по которой
выполняется и защищается магистерский проект;
2) основывается на современных достижениях науки, техники и производства и
содержит конкретные практические рекомендации, самостоятельные решения
управленческих задач;
3) выполняется с применением передовых информационных технологий;
4) содержит экспериментально-исследовательские (методические, практические)
разделы по основным защищаемым положениям.
26. Ежегодно по завершении учебного года магистрант проходит академическую
аттестацию на предмет выполнения индивидуального плана работы. Процедура
проведения академической аттестации магистранта определяется ВУЗом
самостоятельно.
27. Заключительным итогом научно-исследовательской или
экспериментально-исследовательской работы магистранта является магистерская
диссертация (проект).
28. Основные результаты магистерской диссертации представляются не менее, чем
в одной публикации и (или) одном выступлении на научно-практической конференции.
29. ВУЗ оказывает содействие магистранту в публикации результатов исследования.
30. В течение двух месяцев после зачисления каждому магистранту для руководства
магистерской диссертацией (проектом) назначается научный руководитель.
Научный руководитель и тема исследования магистранта утверждаются решением
ученого совета.
Осуществление научного руководства у магистрантов преподавателем, имеющим
ученую степень "кандидат наук", или "доктор наук", или "доктор философии (PhD)",
или "доктор по профилю", или академическую степень "доктор философии (PhD)", или
"доктор по профилю", или степень "доктор философии (PhD)", или "доктор по
профилю", соответствующую профилю запрашиваемого направления, со стажем
научно-педагогической работы не менее трех лет, являющимся автором 5 научных
статей за последние пять лет в изданиях, включенных в Перечень научных изданий,
рекомендуемых для публикации основных результатов научной деятельности,
утвержденный уполномоченным органом в области образования и науки (далее –
Перечень изданий) и 1 научной статьи в международном рецензируемом научном
журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) или индексируемым в одной
из баз Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index или Arts and
Humanities Citation Index в Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн
) или показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 25 в базе данных Scopus
(Скопус).

В ВСУЗе в течение первого семестра после зачисления каждому магистранту для
руководства магистерской диссертацией назначается научный руководитель. Научный
руководитель и тема исследования магистранта на основании решения ученого совета
утверждаются приказом руководителя ВСУЗа.
В ВСУЗе научный руководитель магистранта назначается из числа кандидатов или
докторов наук, или докторов PhD, а также лиц, имеющих степень "магистра" или
воинское (специальное звание, классный чин) не ниже подполковника с опытом
научно-педагогической работы не менее 3 лет или квалифицированными
специалистами соответствующей отрасли науки, являющимся автором 5 научных
статей за последние пять лет в изданиях, в Перечень изданий. При необходимости
назначаются научные консультанты по смежным отраслям наук.
Сноска. Пункт 30 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
31. Исключен приказом Министра образования и науки РК от 05.05.2020 № 182 (
вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого
официального опубликования).
32. Требования к содержанию и оформлению магистерской диссертации (проекта),
их подготовке и защите определяются ВУЗом самостоятельно.
В ВСУЗе требования к содержанию и оформлению магистерской диссертации (
проекта), их подготовке и защите определяются ВСУЗом самостоятельно или
соответствующим уполномоченным государственным органом.
Сноска. Пункт 32 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
33. Магистерская диссертация (проект) обязательно проходит проверку на предмет
плагиата, правила и порядок проведения которой определяются вузом самостоятельно.
34. Защита магистерской диссертации (проекта) включает подготовку магистерской
диссертации (проекта), ее (его) оформление и процедуру защиты.
35. Процедура защиты магистерской диссертации (проекта) определяется ВУЗом и
научной организацией самостоятельно.
36. Магистр, окончивший профильную магистратуру, допускается к педагогической
деятельности после дополнительного освоения образовательной программы
магистратуры педагогического профиля, за исключением ВСУЗов.
37. Содержание образовательной программы педагогического профиля для лиц,
окончивших профильную магистратуру, устанавливается согласно приложению 5 к
настоящему стандарту, за исключением ВСУЗов.

38. Магистру профильного направления, завершившему образовательную
программу магистратуры педагогического профиля, выдается соответствующее
свидетельство к основному диплому, за исключением ВСУЗов.
Форма свидетельства об освоении образовательной программы магистратуры
педагогического профиля определяется ВУЗом самостоятельно и обязательно
признается ВУЗами независимо от формы собственности и ведомственной
подчиненности.
39. Итоговая аттестация составляет не менее 12 академических кредитов в общем
объеме образовательной программы магистратуры научно-педагогического и
профильного направлений и проводится в форме написания и защиты магистерской
диссертации (проекта).
Во ВСУЗах, объем итоговой аттестации определяется самостоятельно, составляет
не более 12 кредитов и может перераспределяться ВСУЗом самостоятельно на циклы
дисциплин и другие виды деятельности.
Сноска. Пункт 39 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
40. Целью итоговой аттестации является оценка достигнутых результатов обучения
и освоенных компетенций по завершению изучения образовательной программы
магистратуры.
В ВСУЗах итоговая аттестация проводится в форме сдачи комплексного
государственного экзамена и/или защиты магистерской диссертации (проекта).
ВСУЗ, с учетом уровня теоретической подготовки, учебных достижений,
результатов обучения и исследовательско-аналитических способностей обучающихся,
самостоятельно определяет им формы итоговой аттестации.
В случае, если защита магистерской диссертации (проекта) не выносится на
итоговую аттестацию, порядок проведения защиты магистерской диссертации (проекта
) определяется ВСУЗом самостоятельно.
Сноска. Пункт 40 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
41. Обучающийся в магистратуре при необходимости осваивает дополнительные
виды обучения самостоятельно на платной основе, за исключением обучающихся
ВСУЗов.
42. Исключен приказом Министра образования и науки РК от 05.05.2020 № 182 (
вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого
официального опубликования).
43. Требования к ключевым и профессиональным компетенциям выпускников МВА
(ЕМВА).

Компетенции выпускника программы МВА (ЕМВА) определяется следующими
знаниями и навыками:
1) сущность управления бизнесом со стратегических позиций деятельности
организации в современной рыночной среде;
2) устройство организаций, механизмы их взаимодействия с заинтересованными
сторонами (стейкхолдерами), принципы работы в условиях внешнего контекста в
долгосрочной перспективе;
3) концепцию лидерства в стратегическом управлении;
4) современные подходы к управлению;
5) аналитические методы менеджмента, методы диагностики, анализа и решения
проблем, а также методы принятия решений и их реализации на практике;
6) значение глобализации бизнеса;
7) анализировать проблемные аспекты бизнеса и генерировать решения;
8) выявлять влияние внешней среды и учитывать его при решении практических
проблем управления;
9) интегрировать различные функциональные аспекты менеджмента, исходя из
знания теории, современных исследований и требований практики;
10) использовать маркетинговый и финансовый подход к решению проблем
управления компанией;
11) рассматривать проблемы ведения бизнеса и управления им с позиций
конкуренции в международной среде.
Сноска. Пункт 43 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
44. Образовательная программа МВА (ЕМВА) содержит:
1) дисциплины по формированию профессиональных компетенций и личностного
развития, лидерских качеств;
2) производственную практику (для лиц, обучающихся с отрывом от производства);
3) выполнение магистерской диссертации или проекта;
4) итоговую аттестацию.
45. Образовательные программы МВА (ЕМВА) по формированию ключевых и
профессиональных компетенций состоят из дисциплин обязательного и элективного
компонентов.
Перечень элективных дисциплин определяется в соответствии с направлением
подготовки и специализацией программы МВА (ЕМВА) для определенной
бизнес-отрасли.
Сноска. Пункт 45 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).

46. Структура образовательной программы МВА и ЕМВА устанавливается в
соответствии с приложением 6 к настоящему ГОСО.
47. Подготовка магистров в рамках образовательной программы МВА (ЕМВА)
осуществляется по различным направлениям при условии выполнения требований к
подготовке профессиональных управляющих общего профиля (general manager), а
также по корпоративной программе.
48. Преподавание на программах МВА (ЕМВА) обеспечивается
профессорско-преподавательским составом, вовлеченных в проведение бизнес
исследований и консалтинг, научную деятельность, а также имеющих управленческий
опыт работы.
49. ВУЗ самостоятельно разрабатывают образовательные программы
послевузовского образования в соответствии с требованиями ГОСО, отражающие
результаты обучения, на основании которых разрабатываются учебные планы (рабочие
учебные планы, индивидуальные учебные планы обучающегося) и рабочие учебные
программы по дисциплинам (силлабусы).
ВУЗ обеспечивает условия реализации программы МВА (ЕМВА), с применением
современных образовательных технологий и предоставлением необходимых
образовательных услуг.
Образовательные программы послевузовского образования разрабатываются по
принципу модульного обучения (в ВСУЗах разрабатывается и по другим принципам).
50. Подготовка кадров в магистратуре осуществляется на базе образовательных
программ высшего образования. При этом на "входе" в случае совпадения профиля
образовательной программы магистратуры с программой высшего образования
результаты обучения предыдущего уровня признаются автоматически; в случае
несовпадения профиля образовательной программы магистратуры с образовательной
программой высшего образования магистранту устанавливаются пререквизиты для
освоения (в ВСУЗах пререквизиты не устанавливается).
Перечень необходимых пререквизитов и сроки их освоения определяются ВУЗами
самостоятельно. Пререквизиты осваиваются на платной основе, за исключением
ВСУЗов.
В качестве пререквизитов магистрант представляет результаты обучения
неформального образования соответствующего уровня, признание которых
осуществляется ВУЗом в соответствии с подпунктом 38-3) статьи 5 Закона.
Результаты обучения по программам высшего специального образования
приравниваются к результатам обучения по соответствующим программам
магистратуры по профильному направлению.
Для ВСУЗов результаты обучения по программам высшего специального
образования приравниваются к результатам обучения по соответствующим

программам магистратуры профильного направления при наличии образования
видовой академии.
51. Лицам, завершившим обучение по образовательной программе МВА/ЕМВА и
успешно прошедшим итоговую аттестацию, присуждается степень "Магистр Делового
Администрирования" и выдается диплом о послевузовском образовании с
приложением (транскрипт) бесплатно.

Глава 3. Требования к максимальному объему учебной нагрузки магистранта
52. Учебная нагрузка измеряется временем, требуемым магистранту для изучения
учебной дисциплины, модуля или всей образовательной программы магистратуры и
необходимой для достижения установленных результатов обучения в образовательной
программе магистратуры.
53. Учебная нагрузка включает всю учебную деятельность магистранта – лекции,
семинары, групповые занятия, групповые упражнения, практические занятия, курсовые
работы (проекты), практическую и лабораторные работу, студийные занятия, практику,
научную или профессиональную стажировку, научно-исследовательскую работу (
экспериментально-исследовательскую работу), выполнение магистерской диссертации
(проекта), самостоятельную работу, в том числе под руководством преподавателя.
54. Магистрант обучается на основе индивидуального плана работы, который
составляется под руководством научного руководителя.
55. Индивидуальный план работы магистранта составляется на весь период
обучения и включает следующие разделы:
1) ИУП (при необходимости ежегодно уточняются);
2) научно-исследовательская (экспериментально-исследовательская) работа (тема,
направление исследования, сроки и форма отчетности);
3) практика (программа, база, сроки и форма отчетности);
4) тема магистерской диссертации (магистерского проекта) с обоснованием и
структурой;
5) план выполнения магистерской диссертации (магистерского проекта);
6) план научных публикаций, стажировок.
В ВСУЗах индивидуальный план работы магистранта составляется на весь период
обучения и включает следующие разделы:
1) научно-исследовательская, экспериментально-исследовательская работа (тема,
направление исследования, сроки и форма отчетности);
2) практика (при необходимости педагогическая), войсковая стажировка (
программа, база, сроки и форма отчетности);
3) тема магистерской диссертации (магистерского проекта) с обоснованием и
структурой;

4) план выполнения магистерской диссертации (магистерского проекта);
5) план научных публикаций, участие в научно-практических (
научно-теоретических конференциях) и другое.
56. При определении учебной нагрузки магистранта исходят из того, что учебный
год состоит из академических периодов, формы которого (семестр – 15 недель,
триместр – 10 недель, квартал – 7-8 недель) определяются ВУЗом самостоятельно или
научной организацией, периода итоговой аттестации (на выпускном курсе).
57. Полная учебная нагрузка одного учебного года соответствует не менее 60
академическим кредитам и соответствует не менее 1800 академическим часам за один
учебный год. При этом в течение одного семестра обучающийся осваивает не менее 30
академических кредитов.
58. Один академический кредит соответствует 30 академическим часам.
59. Учебная нагрузка, указанная в пунктах 56 и 57 настоящего ГОСО, представляет
типичную учебную нагрузку. Допускается освоение магистрантом за семестр меньшего
или большего числа академических кредитов. Для отдельных категорий магистрантов,
в зависимости от формы и технологий обучения, фактическое время достижения
результатов обучения отличается и рассчитывается ВУЗом самостоятельно.
60. Основным критерием завершенности обучения по программам магистратуры
является освоение обучающимся:
1) в научно-педагогической магистратуре не менее 120 академических кредитов за
весь период обучения, включая все виды учебной и научной деятельности магистранта
(для ВСУЗов не менее 120 кредитов);
2) в профильной магистратуре 60 академических кредитов со сроком обучения 1 год
и 90 академических кредитов со сроком обучения 1,5 года (для ВСУЗов со сроком
обучения 1 год не менее 60 кредитов, со сроком обучения 1,5 года не менее 90
кредитов и не более 110 кредитов).

Глава 4. Требования к уровню подготовки магистранта
61. Требования к уровню подготовки магистранта определяются на основе
Дублинских дескрипторов второго уровня высшего образования (магистратура) и
отражают освоенные компетенции, выраженные в достигнутых результатах обучения.
Результаты обучения формулируются как на уровне всей образовательной
программы магистратуры, так и на уровне отдельных модулей или учебной
дисциплины.
62. Дескрипторы отражают результаты обучения, характеризующие способности
обучающегося:

1) демонстрировать развивающиеся знания и понимание в изучаемой области,
основанные на передовых знаниях этой области, при разработке и (или) применении
идей в контексте исследования;
2) применять на профессиональном уровне свои знания, понимание и способности
для решения проблем в новой среде, в более широком междисциплинарном контексте;
3) осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с
учетом социальных, этических и научных соображений;
4) четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, проблемы и
решения, как специалистам, так и неспециалистам;
5) навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения дальнейшего
обучения в изучаемой области.
63. Лицам, завершившим обучение по образовательной программе магистратуры и
успешно прошедшим итоговую аттестацию, присуждается степень "магистр" и
выдается диплом о послевузовском образовании с приложением (транскрипт)
бесплатно.
64. ВУЗ или научная организация дополнительно выдает выпускнику
общеевропейское приложение к диплому (Diploma Supplement (диплома саплэмент))
бесплатно.

Глава 5. Требования к срокам обучения в магистратуре
65. Срок обучения в магистратуре определяется объемом освоенных академических
кредитов. При освоении установленного объема академических кредитов и достижении
ожидаемых результатов обучения для получения степени магистра образовательная
программа магистратуры считается полностью освоенной.
66. Подготовка кадров в магистратуре осуществляется на базе образовательных
программ высшего образования по двум направлениям:
1) научно-педагогическому со сроком обучения не менее двух лет;
2) профильному со сроком обучения не менее одного года.
67. Типичные сроки обучения по образовательной программы МBA составляет 2
года, программы ЕМВА – не менее 1 года.

Глава 2. Требования к содержанию послевузовского образования с ориентиром
на результаты обучения
Параграф 2. Докторантура
68. Теоретическое обучение составляет 45 академических кредитов в общем объеме
образовательной программы докторантуры и состоит из циклов базовых (далее – БД) и
профилирующих (далее – ПД) дисциплин, которые включают дисциплины вузовского

компонента (далее – ВК) и компонента по выбору (далее – КВ), практику. При этом
соотношение объема БД и ПД определяется ВУЗом самостоятельно.
В ВСУЗах теоретическое обучение составляет не менее 45 академических кредитов
в общем объеме образовательной программы докторантуры и включает циклы БД и ПД
, которые состоят из дисциплин вузовского компонента.
Сноска. Пункт 68 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
69. Перечень дисциплин ВК и КВ определяется ВУЗом самостоятельно. При этом
учитываются потребности рынка труда, ожидания работодателей, потребности и
интересы докторантов.
В ВСУЗах перечень дисциплин вузовского компонента определяется ВСУЗом
самостоятельно.
Программы дисциплин и модулей, как правило, имеют междисциплинарный и
мультидисциплинарный характер, обеспечивающий подготовку кадров на стыке ряда
областей знаний.
70. Подготовка кадров в докторантуре PhD осуществляется на базе
образовательных программ магистратуры, в профильной докторантуре, в том числе по
программам DBA – на базе магистратуры, или высшего специального образования,
приравненного к профильной магистратуре. При этом на "входе" в случае совпадения
профиля образовательной программы докторантуры с программой магистратуры
результаты обучения предыдущего уровня образования признаются автоматически; в
случае несовпадения профиля образовательной программы докторантуры с
программой магистратуры докторанту устанавливаются пререквизиты для освоения (в
ВСУЗах пререквизиты не устанавливается).
Перечень необходимых пререквизитов и сроки их освоения определяются ВУЗами
самостоятельно. Пререквизиты осваиваются на платной основе, за исключением
ВСУЗов.
В качестве пререквизитов докторант представляет результаты обучения
неформального образования соответствующего уровня, признание которых
осуществляется ВУЗом в соответствии с подпунктом 38-3) статьи 5 Закона.
При поступлении магистра профильного направления в докторантуру PhD ему
дополнительно устанавливается в качестве пререквизитов образовательная программа
послевузовского образования педагогического профиля научно-педагогической
магистратуры, за исключением ВСУЗов.
71. Образовательная программа подготовки доктора философии (PhD) имеет
научно-педагогическую направленность и предполагает фундаментальную

образовательную, методологическую и исследовательскую подготовку и углубленное
изучение дисциплин по соответствующим направлениям наук для системы высшего и
послевузовского образования и научной сферы.
72. Образовательная программа подготовки доктора по профилю предполагает
фундаментальную образовательную, методологическую и исследовательскую
подготовку и углубленное изучение дисциплин по соответствующим направлениям
науки для отраслей национальной экономики, социальной сферы: образования,
медицины, права, искусства, экономики, бизнес-администрирования и в области
национальной безопасности и военного дела.
73. Образовательные программы докторантуры в части профессиональной
подготовки разрабатываются на основе изучения опыта зарубежных вузов и научных
центров, реализующих аккредитованные программы подготовки докторов PhD или
докторов по профилю.
74. Практика проводится с целью формирования практических навыков научной,
научно-педагогической и профессиональной деятельности.
Образовательная программа докторантуры включает:
1) педагогическую и исследовательскую практику – для обучающихся по
программе доктора философии;
2) производственную практику – для обучающихся по программе профильной
докторантуры.
В период педагогической практики докторанты при необходимости привлекаются к
проведению занятий в бакалавриате и магистратуре.
Исследовательская практика докторанта проводится с целью изучения новейших
теоретических, методологических и технологических достижений отечественной и
зарубежной науки, а также закрепления практических навыков, применения
современных методов научных исследований, обработки и интерпретации
экспериментальных данных в диссертационном исследовании.
Производственная практика докторанта проводится с целью закрепления
теоретических знаний, полученных в процессе обучения, и повышения
профессионального уровня.
Содержание исследовательской и производственной практик определяется темой
докторской диссертации.
75. Научная составляющая образовательной программы докторантуры формируется
из
научно-исследовательской
(далее
–
НИРД)
или
экспериментально-исследовательской работы (далее – ЭИРД) докторанта, научных
публикаций, написания и защиты докторской диссертации.
Объем научно-исследовательской (экспериментально-исследовательской) работы
докторанта составляет 123 академических кредита в общем объеме образовательной
программы докторантуры.

В ВСУЗах объем научно-исследовательской (экспериментально-исследовательской)
работы докторанта составляет не более 123 академических кредитов.
Сноска. Пункт 75 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
76. В рамках НИРД (ЭИРД) индивидуальным планом работы докторанта для
ознакомления с инновационными технологиями и новыми видами производств
предусматривается обязательное прохождение научной стажировки в научных
организациях и (или) организациях соответствующих отраслей или сфер деятельности,
в том числе за рубежом.
Сроки прохождения зарубежной стажировки определяются ВУЗом самостоятельно.
77. Требования к НИРД обучающегося по программе доктора философии (PhD):
1) соответствие основной проблематике образовательной программы докторантуры,
по которой защищается докторская диссертация;
2) актуальна и содержит научную новизну и практическую значимость;
3) основывается на современных теоретических, методических и технологических
достижениях науки и практики;
4) базируется на современных методах обработки и интерпретации данных с
применением компьютерных технологий;
5) выполняется с использованием современных методов научных исследований;
6) содержит научно-исследовательские (методические, практические) разделы по
основным защищаемым положениям.
78. Требования к ЭИРД обучающегося по программе доктора по профилю:
1) соответствие основной проблематике образовательной программы докторантуры,
по которой защищается докторская диссертация;
2) актуальна и содержит научную новизну и практическую значимость;
3) основывается на современных достижениях науки, техники и производства и
содержать конкретные практические рекомендации, самостоятельные решения
управленческих задач комплексного, межфункционального характера;
4) выполняется с применением передовых информационных технологий;
5) содержит экспериментально-исследовательские (методические, практические)
разделы по основным защищаемым положениям.
79. Ежегодно по завершении учебного года докторант проходит академическую
аттестацию на предмет выполнения индивидуального плана работы. Процедура
проведения академической аттестации докторанта определяется ВУЗом самостоятельно
.
80. Выполнение докторской диссертации осуществляется в период НИРД (ЭИРД).
Заключительным итогом НИРД (ЭИРД) является докторская диссертация.

81. Для руководства докторской диссертацией докторанту в течение двух месяцев
после зачисления назначается научное руководство.
Научное руководство утверждается приказом ректора ВУЗа на основании решения
ученого совета.
82. Научное руководство докторантами на соискание степени доктора философии (
PhD) осуществляется консультантами в количестве не менее 2-х человек, один из
которых – ученый из зарубежного вуза (за исключением группы направлений
подготовки "Национальное безопасность и военное дело").
Научное руководство докторантами на соискание степени доктора по профилю или
DBA осуществляется консультантами в количестве не менее 2-х человек, один из
которых – высококвалифицированный специалист соответствующей отрасли или
сферы деятельности.
Научные консультанты обеспечивают выполнение докторской диссертации и
соблюдение принципов академической честности, и своевременное представление
диссертационной работы на защиту.
Научное руководство осуществляется преподавателем, имеющим ученую степень "
кандидат наук", или "доктор наук", или "доктор философии (PhD)", или "доктор по
профилю", или академическую степень "доктор философии (PhD)", или "доктор по
профилю", или степень "доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю", стаж
научно-педагогической работы не менее трех лет, являющимся автором:
- по направлениям подготовки кадров 8D05 "Естественные науки, математика и
статистика", 8D06 "Информационно-коммуникативные технологии", 8D07 "
Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли", 8D08 "Сельское хозяйство и
биоресурсы", 8D09 "Ветеринария", 8D10 "Здравоохранение и социальное обеспечение (
медицина)" 2 статей в международных рецензируемых научных журналах, входящих в
1, 2, 3 квартиль по данным JCR (ЖСР) в Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс
Кор Коллекшн) или имеющих показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее
35, либо индекс Хирша 2 и более;
- по остальным направлениям подготовки, являющийся автором 5 научных статей в
изданиях по профилю, включенных в перечень изданий, рекомендуемых для
публикации результатов научной деятельности и 1 научной статьи в международном
рецензируемом научном журнале, имеющем импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) или
индексируемым в одной из баз Science Citation Index Expanded, Social Science Citation
Index или Arts and Humanities Citation Index в Web of Science Core Collection (Вэб оф
Сайнс Кор Коллекшн) либо имеющем в базе данных Scopus (Скопус) показатель
процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 35;
- по направлению подготовки 8D12 "Национальная безопасность и военное дело" не
менее 7 статьи в журналах, включенных в перечень изданий, рекомендуемых для
публикации результатов научной деятельности.

Сноска. Пункт 82 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
83. Тема докторской диссертации определяется в течение первого семестра и
утверждается решением ученого совета.
84. Содержание диссертационного исследования направлено на реализацию
национальных приоритетов, государственных программам, программы
фундаментальных или прикладных исследований.
85. Основные результаты научных исследований докторанта публикуются в
научных, научно-аналитических и научно-практических изданиях в соответствии с
приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года
№ 127 "Об утверждении Правил присуждения степеней" (зарегистрирован в Реестре
государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6951).
Сноска. Пункт 85 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
86. Структура образовательной программы докторантуры по научно –
педагогическому направлению приведена согласно приложению 7 к настоящему ГОСО
.
Структура образовательной программы профильной докторантуры приведена
согласно приложению 10 к настоящему ГОСО, для ВСУЗов - согласно приложению 11
к настоящему ГОСО.
Для ВСУЗов структура образовательной программы докторантуры по
научно-педагогическому направлению приведена согласно приложению 8 к
настоящему ГОСО.
Образовательные программы докторантуры структурируются по принципу
модульного обучения.
Сноска. Пункт 86 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
87. Итоговая аттестация составляет 12 академических кредитов в общем объеме
образовательной программы докторантуры и проводится в форме написания и защиты
докторской диссертации.
Докторская диссертация проходит проверку на предмет обнаружения
заимствования текста других авторов, которая осуществляется Национальным центром
государственной научно-технической экспертизы.
Сноска. Пункт 87 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).

88. Целью итоговой аттестации является оценка научно-теоретического и
исследовательско-аналитического
уровня
докторанта,
сформированных
профессиональных и управленческих компетенций, готовности к самостоятельному
выполнению профессиональных задач и соответствие его подготовки требованиям
профессионального стандарта и образовательной программы докторантуры.
89. Исключен приказом Министра образования и науки РК от 05.05.2020 № 182 (
вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого
официального опубликования).
90. Ключевые и профессиональные компетенции выпускников DВА отражают
результаты обучения, характеризующие способности обучающегося:
1) владеть методологией системного подхода к организации, современными
подходами к управлению и аналитическими методами менеджмента, методами
диагностики, анализа и решения проблем, а также методами принятия решений и их
реализации на практике;
2) квалифицированно решать практические проблемы менеджмента и воплощать
эти решения в жизнь, быть подготовленными к осуществлению функций управления и
уметь решать профессиональные проблемы в интересах организации в целом;
3) обладать знаниями, умениями и навыками, необходимыми для занятия
соответствующей управленческой должности и основанными на глубоком понимании
особенностей рыночной экономики и ее возможностей, функций и экономической роли
государства, понимании экологических проблем, осознании социальной
ответственности бизнеса и приверженности цивилизованным этическим нормам его
ведения:
4) уметь давать оценку современным проблемам и перспективам
социально-экономического развития Казахстана, понимать современные тенденции
развития мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах
международной конкуренции.
Сноска. Пункт 90 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
91. Образовательная программа DВА содержит:
1) теоретическое обучение;
2) исследовательскую работу, включая выполнение докторской диссертации;
3) итоговую аттестацию.
92. Содержание образовательной программы DBA разрабатывается с учетом
особенностей и принципов функционирования казахстанского бизнеса и менеджмента,
изучения международного бизнеса и зарубежного опыта управления.
Перечень дисциплин вузовского компонента и компонента по выбору определяется
ВУЗом самостоятельно в соответствии с запросами работодателей и рынка труда.

93. Структура образовательной программы DBA приведена в соответствии в
приложении 9 к настоящему ГОСО.
94. Исследовательская компонента образовательной программы DBA формируется
из прикладной и исследовательской работы докторанта, публикаций и написания
докторской диссертации.
95. Результаты исследований докторанта публикуются не менее чем в 7 (семи)
научных изданиях, журналах, в том числе не менее 3 (трех) в научных изданиях
дальнего зарубежья и представленных на международных научных конференциях.
96. Научное руководство докторантами программы DBA осуществляется не менее,
чем двумя консультантами, назначаемыми из числа докторов (кандидатов наук) с
научно-исследовательским (академическим) опытом или имеющими степень DBA с
опытом управленческой, консалтинговой работы.
97. Преподавание на программах DBA обеспечивается
профессорско-преподавательским составом, имеющими ученую степень доктора или
кандидата наук и (или) лицами, обладающими профессиональными знаниями и
навыками по направлению подготовки, с наличием международных стажировок и
публикаций.
98. ВУЗ обеспечивает условия реализации программы DBA, с применением
современных образовательных технологий и предоставлением необходимых
образовательных услуг.
99. Лицам, освоившим образовательную программу DBA и защитившим
докторскую диссертацию, присуждается степень доктора делового администрирования
(DBA) решением аттестационной комиссии ВУЗа.
Сноска. Пункт 99 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).

Глава 3. Требования к максимальному объему учебной нагрузки докторанта
100. Учебная нагрузка измеряется временем, требуемым докторанту для изучения
учебной дисциплины, модуля или всей образовательной программы докторантуры и
необходимой для достижения установленных результатов обучения в образовательной
программе докторантуры.
101. Учебная нагрузка включает всю учебную деятельность докторанта – лекции,
семинары, групповые занятия, групповые упражнения, практическую и лабораторные
работу, студийные занятия, практику на производстве, научную или
профессиональную
стажировку,
научно-исследовательскую
работу
(

экспериментально-исследовательскую работу), написание и защиту докторской
диссертации, самостоятельную работу, в том числе под руководством научного
руководителя.
Сноска. Пункт 101 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
102. Докторант обучается на основе индивидуального плана работы, который
составляется под руководством научных консультантов.
103. Индивидуальный план работы докторанта составляется на весь период
обучения и включает следующие разделы:
1) ИУП (при необходимости может ежегодно уточняться);
2) научно-исследовательскую, экспериментально-исследовательскую работу (тему,
направление исследования, сроки и форму отчетности);
3) практику (программа, база, сроки и форма отчетности);
4) тема докторской диссертации с обоснованием и структурой;
5) план выполнения докторской диссертации;
6) план научных публикаций и стажировок, в том числе зарубежных.
В ВСУЗах индивидуальный план работы докторанта составляется на весь период
обучения и включает следующие разделы:
1) научно-исследовательская, экспериментально-исследовательская работа (тема,
направление исследования, сроки и форма отчетности);
2) практика (при необходимости педагогическая), стажировка (программа, база,
сроки и форма отчетности);
3) тема докторской диссертации с обоснованием и структурой;
4) план выполнения докторской диссертации;
5) план научных публикаций, участие в научно-практических (
научно-теоретических конференциях) и другое.
104. При определении учебной нагрузки докторанта исходят из того, что учебный
год состоит из академических периодов, формы которого (семестр – 15 недель,
триместр – 10 недель, квартал – 7-8 недель) определяются ВУЗом или научной
организацией, периода итоговой аттестации (на выпускном курсе).
105. Полная учебная нагрузка одного учебного года соответствует 60
академическим кредитам и соответствует 1800 академическим часам за один учебный
год. При этом в течение одного семестра докторант осваивает 30 академических
кредитов.
106. Один академический кредит соответствует 30 академическим часам.
107. Учебная нагрузка, указанная в пунктах 104 и 105 настоящего ГОСО,
представляет типичную учебную нагрузку. Допускается освоение докторантом за
семестр меньшего или большего числа академических кредитов. Для отдельных

категорий докторантов, в зависимости от формы и технологий обучения, фактическое
время достижения результатов обучения может отличаться и рассчитывается ВУЗом
самостоятельно.
108. Основным критерием завершенности образовательного процесса по подготовке
докторов философии (PhD) (доктора по профилю) является освоение докторантом не
менее 180 академических кредитов, включая все виды учебной и научной деятельности
.
В случаях досрочного освоения образовательной программы докторантуры и
успешной защиты диссертации докторанту присуждается степень доктора философии (
PhD) или доктора по профилю независимо от срока обучения.

Глава 4. Требования к уровню подготовки докторанта
109. Требования к уровню подготовки докторанта определяются на основе
Дублинских дескрипторов третьего уровня высшего образования (докторантура) и
отражают освоенные компетенции, выраженные в достигнутых результатах обучения.
Результаты обучения формулируются как на уровне всей образовательной
программы докторантуры, так и на уровне отдельных модулей или учебной
дисциплины.
110. Дескрипторы третьего уровня в рамках Всеобъемлющей рамки квалификаций
Европейского пространства высшего образования (РК-ЕПВО) отражают результаты
обучения, характеризующие способности обучающегося:
1) демонстрировать системное понимание области изучения, овладение навыками и
методами исследования, используемыми в данной области;
2) демонстрировать способность мыслить, проектировать, внедрять и адаптировать
существенный процесс исследований с научным подходом;
3) вносить вклад собственными оригинальными исследованиями в расширение
границ научной области, которые заслуживает публикации на национальном или
международном уровне;
4) критически анализировать, оценивать и синтезировать новые и сложные идеи;
5) сообщать свои знания и достижения коллегам, научному сообществу и широкой
общественности;
6) содействовать продвижению в академическом и профессиональном контексте
технологического, социального или культурного развития общества, основанному на
знаниях.
111. Лицам, освоившим образовательную программу докторантуры и защитившим
докторскую диссертацию, при положительном решении диссертационных советов
ВУЗов с особым статусом или Комитета по обеспечению качества в сфере образования
и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан по результатам

проведенной экспертизы присуждается степень доктора философии (PhD) или доктора
по профилю и выдается диплом в соответствии с приказом Министра образования и
науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127 "Об утверждении Правил
присуждения степеней" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации
нормативных правовых актов под № 6951), и приложение (транскрипт).
Сноска. Пункт 111 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
112. Лица, получившие степень доктора PhD, для углубления научных знаний,
решения научных и прикладных задач по специализированной теме выполняет
постдокторскую программу или проводить научные исследования под руководством
ведущего ученого выбранной ВУЗом.
113. Выпускник профильной докторантуры занимается научной и педагогической
деятельностью только в случаях освоения им цикла дисциплин педагогического
профиля и прохождения педагогической практики. Данный цикл осваивается в течение
дополнительного академического периода (если не предусмотрен образовательной
программой докторантуры), по завершении которого ему выдается соответствующее
свидетельство к основному диплому.
114. Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения
образовательной программы докторантуры, но не выполнившему НИРД (ЭИРД),
предоставляется возможность повторно освоить академические кредиты НИРД (ЭИРД)
и защитить диссертацию в последующие годы на платной основе.
Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения образовательной
программы докторантуры, выполнившему НИРД (ЭИРД), но не защитившему
докторскую диссертацию, результаты обучения и академические кредиты
присваиваются и предоставляется возможность защитить диссертацию в течение
одного года после выпуска на бесплатной основе, а в последующие годы на платной
основе в объеме не менее 4 академических кредитов.
При этом по истечению 3 лет после выпуска докторант допускается к защите только
после повторного утверждения научного обоснования диссертационного исследования
(research proposal) на платной основе.
В ВСУЗе докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения
образовательной программы докторантуры, но не защитившему докторскую
диссертацию. предоставляется возможность защитить диссертацию в последующие
годы. Порядок повторного освоения кредитов научной компоненты и защиты
диссертации определяется ВСУЗом самостоятельно.
Сноска. Пункт 114 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).

Глава 5. Требования к сроку образования докторантуры
115. Срок обучения в докторантуре определяется объемом освоенных
академических кредитов. При освоении установленного объема академических
кредитов и достижении ожидаемых результатов обучения для получения степени
доктора философии (PhD) или по профилю образовательная программа докторантуры
считается полностью освоенной.
116. Подготовка кадров в докторантуре осуществляется на базе образовательных
программ магистратуры по двум направлениям:
1) научно-педагогическому со сроком обучения не менее трех лет;
2) профильному со сроком обучения не менее трех лет.
117. Типичные сроки обучения по образовательной программы DВА составляет не
менее 3-х лет.
Приложение 1 к
государственному
общеобязательному
стандарту послевузовского
образования

Структура образовательной программы магистратуры
по научно-педагогическому направлению
Сноска. Приложение 1 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
Общая трудоемкость
№п
Наименование циклов дисциплин и видов деятельности
/п

в
в
академических академических
часах
кредитах

1

2

3

4

1.

Теоретическое обучение

2520

84

1.1 Цикл базовых дисциплин (БД)

1050

35

1)

600

20

450

15

1470

49

Вузовский компонент (ВК):
в том числе:
История и философия науки
Иностранный язык (профессиональный)
Педагогика высшей школы
Психология управления
Педагогическая практика

2)

Компонент по выбору (КВ)

1.2 Цикл профилирующих дисциплин (ПД)
1)

Вузовский компонент и (или) компонент по выбору

2)

Исследовательская практика

2.

Научно-исследовательская работа магистранта

720

24

1)

Научно-исследовательская работа магистранта, включая
прохождение стажировки и выполнение магистерской диссертации

720

24

3

Дополнительные виды обучения (ДВО)

4

Итоговая аттестация (ИА)

Не менее 360

Не менее 12

1)

Оформление и защита магистерской диссертации (ОиЗМД)

360

12

Итого

Не менее 3600 Не менее 120
Приложение 2 к
государственному
общеобязательному
стандарту послевузовского
образования

Структура образовательной программы магистратуры по
научно-педагогическому направлению в ВСУЗах
Сноска. Приложение 2 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
Общая
трудоемкость

№ п
Наименование циклов дисциплин и видов деятельности
/п

в академических
кредитах, %

1

2

3

1.

Теоретическое обучение

не менее 74

1.1

Цикл базовых дисциплин (БД)

не менее 16%

1)

Вузовский компонент (ВК):

1.2

Цикл профилирующих дисциплин (ПД)

1)

Вузовский компонент (ВК)

2

Научно-исследовательская работа

1)

Научно-исследовательская работа магистранта, включая
стажировки и выполнение магистерской диссертации (НИРМ)

3

Дополнительные виды обучения (ДВО)

4

Итоговая аттестация (ИА)

1)

Комплексный государственный экзамен (КГЭ)

2)

Оформление и защита магистерской диссертации (ОиЗМД)
Итого

не менее 46%

не более 34
прохождение

не более 12

не менее 120
Приложение 3 к
государственному
общеобязательному
стандарту послевузовского
образования

Структура образовательной программы магистратуры по профильному
направлению
Сноска. Приложение 3 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
Общая трудоемкость
с типичным сроком обучения
№
Наименование циклов дисциплин и 1 год
п/
видов деятельности
в
в
п
академических академических
часах
кредитах

с типичным сроком обучения
1,5 года

1

2

в
в
академических академических
часах
кредитах

3

4

5

6

1. Теоретическое обучение

1050

35

1800

60

1.1 Цикл базовых дисциплин (БД)

300

10

450

15

1) Вузовский компонент (ВК)

180

6

180

6

120

4

270

9

25

1350

45

Экспериментально-исследовательская
390
работа магистранта (ЭИРМ)

13

540

18

Экспериментально-исследовательская
работа магистранта, включая
1)
390
прохождение
стажировки
и
выполнение магистерского проекта

13

540

18

Не менее 12

Не менее 360

Не менее 12

12

360

12

в том числе:
Иностранный
профессиональный)

язык

(

Менеджмент
Психология управления
2) Компонент по выбору (КВ)
1.2

Цикл профилирующих дисциплин (ПД
750
)

1)

Вузовский компонент
компонент по выбору

и

(или)

2) Производственная практика
2

3

Дополнительные виды обучения (ДВО
)

4

Итоговая аттестация (ИА)

1)

Оформление и защита магистерского
360
проекта (ОиЗМП)
Итого

Не менее 360

Не менее 1800 Не менее 60

Не менее 2700 Не менее 90
Приложение 4 к
государственному
общеобязательному
стандарту послевузовского
образования

Структура образовательной программы магистратуры по профильному
направлению в ВСУЗах
Сноска. Приложение 4 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
Общая трудоемкость
№
Наименование циклов дисциплин и видов деятельности
п/п

с типичным
с типичным сроком
сроком обучения 1
обучения 1,5 года
год
в академических
кредитах, %

в академических
кредитах, %

1

2

3

4

1.

Теоретическое обучение

не менее 35

не менее 60

не менее 12%

не менее 15%

не менее 47%

не менее 50%

не более 13

не более 18

не более 12

не более 12

не менее 60

не менее 90*

1.1 Цикл базовых дисциплин (БД)
1)

Вузовский компонент (ВК)

1.2 Цикл профилирующих дисциплин (ПД)
1)

Вузовский компонент (ВК)

2.

Экспериментально-исследовательская

1)

Экспериментально-исследовательская работа магистранта,
включая выполнение магистерского проекта (ЭИРМ)

2)

Производственная практика (профессиональная практика
или войсковая стажировка)

3)

Дополнительные виды обучения (ДВО)

4)

Итоговая аттестация (ИА)

1)

Комплексный государственный экзамен (КГЭ)

2)

Оформление и защита магистерской диссертации (проекта)
(ОиЗМД(П)
Итого

* В профильной магистратуре со сроком обучения 1,5 года общая трудоемкость
составляет не более 110 кредитов.
Приложение 5 к
государственному
общеобязательному
стандарту послевузовского
образования

Структура образовательной программы педагогического профиля для лиц,
окончивших профильную магистратуру
Сноска. Приложение 5 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).

№ п/п Наименование циклов дисциплин и видов
деятельности

Общая трудоемкость
в академических
часах

в академических
кредитах

1

2

3

4

1.

Теоретическое обучение

600

20

1.1

Цикл базовых дисциплин (БД)

600

20

1)

Вузовский компонент (ВК):

300

10

Не менее 900

Не менее 30

в том числе:
История и философия науки
Педагогика высшей школы
Педагогическая практика
2)

Компонент по выбору (КВ)

1.2

Цикл профилирующих дисциплин (ПД)

1)

Вузовский компонент (ВК)

2)

Компонент по выбору (КВ)
Итого

Приложение 6 к
государственному
общеобязательному
стандарту послевузовского
образования

Структура образовательной программы МВА и ЕМВА
Сноска. Приложение 6 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
Общая трудоемкость
МВА
№ Наименования блоков и дисциплин

1

Блок дисциплин по формированию
профессиональных компетенций

ЕМВА

в
в
в
в
академических академических академических академических
часах
кредитах
часах
кредитах
1740

58

600

20

180

6

180

6

Стратегический менеджмент

90

3

90

3

Бизнес-исследование

90

3

90

3

1320

44

1320

14

Не менее 240

Не менее 8
300

10

1) Вузовский компонент:

2) Компонент по выбору
В т.ч. Выездной модуль/ Стажировка за
рубежом*
3) Производственная практика
2

Блок дисциплин личностного развития
600
и формирования лидерских качеств

1) Вузовский компонент

20

2) Компонент по выбору
Экспериментально-исследовательская
3 работа, выполнение магистерской
диссертации/ проекта

900

30

540

18

Итоговая аттестация (написание и
4 защита магистерской диссертации / 360
проекта)

12

360

12

Итого

Не менее 3600 Не менее 120

Не менее 1800 Не менее 60
Приложение 7
к государственному
общеобязательному
стандарту послевузовского
образования

Структура образовательной программы докторантуры по
научно-педагогическому направлению
Сноска. Приложение 7 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
Общая трудоемкость
№п
Наименование циклов дисциплин и видов деятельности
/п

в
в
академических академических
часах
кредитах

1

2

3

4

1.

Теоретическое обучение

1350

45

Цикл
базовых
дисциплин
1.1 1 )
Академическое
2) Методы научных исследований
1)

Вузовский компонент и (или) компонент по выбору

2)

Педагогическая практика

(БД)
письмо

Не
300

менее

менее

Не менее 10

1.2 Цикл профилирующих дисциплин (ПД)
1)

Вузовский компонент и (или) компонент по выбору

2)

Исследовательская практика

Не
300

2

Научно-исследовательская работа докторанта (НИРД)

3690

123

1)

Научно-исследовательская работа докторанта, включая прохождение
стажировки и выполнение докторской диссертации

3

Дополнительные виды обучения (ДВО)

4

Итоговая аттестация (ИА)

360

12

1)

Написание и защита докторской диссертации

360

12

Итого

Не менее 5400 Не менее 180

Не менее 10

Приложение 8 к
государственному

общеобязательному
стандарту послевузовского
образования

Структура образовательной программы докторантуры по
научно-педагогическому направлению в ВСУЗах
Сноска. Приложение 8 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
Общая трудоемкость
№п
Наименование циклов дисциплин и видов деятельности
/п

в
в
академических академических
часах
кредитах

1

2

3

1.

Теоретическое обучение

не менее 1350 не менее 45

4

1.1 Цикл базовых дисциплин (БД)
1)

Вузовский компонент

2)

Педагогическая практика

1.2 Цикл профилирующих дисциплин (ПД)
1)

Вузовский компонент

2)

Исследовательская практика

2.

Научно-исследовательская работа

1)

Научно-исследовательская работа докторанта, включая прохождение
720
стажировки и выполнение докторской диссертации

3.

Дополнительные виды обучения (ДВО)

4.

Итоговая аттестация (ИА)

1)

Написание и защита докторской диссертации

не более 3690 не более 123
24

360

Итого

12

Не менее 5400 Не менее 180
Приложение 9 к
государственному
общеобязательному
стандарту послевузовского
образования

Структура программы DBA
Сноска. Приложение 9 - в редакции приказа Министра образования и науки РК от
05.05.2020 № 182 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
№ Наименования блоков и дисциплин
1

Блок
дисциплин
по
формированию
профессиональных компетенций

Объем
в
Объем в академических
академических часах кредитах
1290

43

1.1 Вузовский компонент:

150

5

150

5

1.2 Компонент по выбору

300

10

1.3 Исследовательская практика

840

28

300

10

Компонент по выбору

300

10

3

Исследовательская работа, включая выполнение
докторской диссертации

3450

115

4

Итоговая аттестация (написание и защита докторской
360
диссертации)

12

Итого

Не менее 180

Методология и методы исследований

В т.ч. Выездной модуль/Стажировка за рубежом
2

Блок дисциплин личностного
формирования лидерских качеств

развития

и

Не менее 5400

Приложение 10 к
государственному
общеобязательному
стандарту послевузовского
образования

Структура образовательной программы докторантуры по профилю
Сноска. Государственный общеобязательный стандарт дополнен приложением 10 в
соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 05.05.2020 № 182 (
вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого
официального опубликования).
Общая трудоемкость
№
Наименование циклов дисциплин и видов деятельности
п/п

в
в
академических академических
часах
кредитах

1

2

3

4

1.

Теоретическое обучение

1350

45

Цикл
базовых
дисциплин
1.1 1 )
Академическое
2) Методы научных исследований
1)

(БД)
письмо

Вузовский компонент и (или) компонент по выбору

1.2 Цикл профилирующих дисциплин (ПД)
1)

Вузовский компонент и (или) компонент по выбору

2)

Производственная практика

Не
600

2

Экспериментально-исследовательская работа докторанта (ЭИРД)

3690

123

1)

Экспериментально-исследовательская работа докторанта, включая
прохождение стажировки и выполнение докторской диссертации

3

Дополнительные виды обучения (ДВО)

4

Итоговая аттестация (ИА)

360

12

1)

Написание и защита докторской диссертации

360

12

менее

Не менее 20

Итого

Не менее 5400 Не менее 180
Приложение 11 к
государственному
общеобязательному
стандарту послевузовского
образования

Структура образовательной программы докторантуры по профилю в ВСУЗах
Сноска. Государственный общеобязательный стандарт дополнен приложением 10 в
соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 05.05.2020 № 182 (
вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого
официального опубликования).
Общая трудоемкость
№
Наименование циклов дисциплин и видов деятельности
п/п

в
в
академических академических
часах
кредитах

1

2

3

1.

Теоретическое обучение

не менее 1350 не менее 45

4

1.1 Цикл базовых дисциплин (БД)
1)

Вузовский компонент (ВК):

1.2 Цикл профилирующих дисциплин (ПД)
1)

Вузовский компонент (ВК)

2)

Производственная практика

2

Экспериментально-исследовательская работа докторанта (ЭИРД)

1)

Экспериментально-исследовательская работа докторанта, включая
прохождение стажировки и выполнение докторской диссертации

3

Дополнительные виды обучения (ДВО)

4

Итоговая аттестация (ИА)

1)

Написание и защита докторской диссертации
Итого

не более 3450 не более 115

360

12

не менее 5400 не менее 180
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Методические рекомендации
к разработке рабочих учебных планов на
основе актуализированных типовых
учебных планов и программ по
специальностям ТиПО

Астана, 2017

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие методические рекомендации подготовлены с целью
оказания методической помощи организациям образования при разработке
рабочих учебных планов на основе модульно-компетентностного подхода с
учетом интеграции уровней технического и профессионального образования
(далее – ТиПО) по родственным квалификациям.
Исходными документами для разработки рабочего учебного плана
являются
Государственный
общеобязательный
стандарт
ТиПО;
Классификатор специальностей технического и профессионального,
послесреднего образования; актуализированные типовые учебные планы и
программы
по
специальностям
ТиПО
на
основе
модульнокомпетентностного подхода с учетом интеграции уровней образования по
родственным квалификациям.
В методических рекомендациях используются следующие понятия:
1) техническое и профессиональное образование – образование,
направленное на подготовку квалифицированных рабочих кадров и
специалистов среднего звена;
2) типовой учебный план – документ, разработанный на основе
модели учебного плана, устанавливающий перечень и объем учебных
дисциплин (модулей) применительно к специальностям и квалификациям,
срокам обучения в организациях технического и профессионального
образования;
3) рабочий учебный план – документ, разрабатываемый организацией
технического и профессионального образования на основе типового учебного
плана, регламентирующий перечень и объем учебных дисциплин (модулей),
последовательность, интенсивность и основные формы организации
обучения, контроля знаний и умений обучающихся, утверждаемый
руководителем организации образования;
4) базовая компетенция – способность управлять собой и собственной
деятельностью, склонность к самомотивации и самоорганизации;
5) профессиональная компетенция – способность специалиста решать
совокупность профессиональных задач на основе знаний, умений и навыков,
а также личностных качеств, позволяющих эффективно осуществлять
профессиональную деятельность;
6) базовый модуль – независимый, самодостаточный и полный раздел
образовательной программы или период обучения, направленный на
приобретение обучающимися способности управлять собой и собственной
деятельностью, склонности к самомотивации и самоорганизации;
7) профессиональный модуль – независимый, самодостаточный и
полный раздел образовательной программы или период обучения,
направленный на приобретение обучающимися способности решать
совокупность профессиональных задач на основе компетенций;
8) цикл – совокупность учебных дисциплин (модулей) одной
образовательной направленности;
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9) нормативный срок обучения – срок освоения образовательной
программы по конкретной форме обучения (очное, вечернее, заочное);
10) модуль – независимый, самодостаточный и полный раздел
образовательной программы или период обучения;
11) модульное обучение – способ организации учебного процесса на
основе освоения модульных образовательных программ;
12) результат обучения – это совокупность формируемых действий с
выходом на компетенцию, определяющих потенциальные возможности
обучающихся по результатам учебного процесса в рамках определенного
модуля.
13) критерии оценки – перечень действий обучающихся для принятия
решения по оценке результата обучения на соответствие предъявленным
требованиям к компетентности.
II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕГО УЧЕБНОГО ПЛАНА
Структура рабочего учебного плана включает:
 титульный лист;
 график учебного процесса;
 сводные данные по бюджету времени,
 план учебного процесса,
 пояснительная записка к учебному плану.
Титульный лист (Приложение 1) является первой страницей рабочего
учебного плана, в котором указаны код и наименование специальности
(квалификации), гриф согласования и утверждения.
Код и наименование специальности (квалификации) указываются
согласно действующему Классификатору специальностей технического и
профессионального, послесреднего образования.
На оборотной стороне титульного листа могут быть указаны сведения
об авторских группах, экспертах и учебном заведении.
График учебного процесса строится по годам и семестрам обучения с
указанием периода обучения по модулям и дипломного проектирования,
сроков промежуточных и итоговых аттестаций, а также продолжительности
каникул и праздничных дней (см. Рис. 1).

Рис. 1. Рекомендуемая форма графика учебного процесса
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При составлении графика учебного процесса необходимо учитывать
следующее:
 общий объем учебного времени при очной форме теоретического
обучения определяется из расчета обязательной учебной нагрузки не менее
36 часов в неделю (при этом в указанный объем не входят занятия по
факультативным дисциплинам и консультации), максимальный объем
учебной нагрузки обучающихся составляет не более 54 часов в неделю;
 учебный год начинается 1 сентября и оканчивается в зависимости
от организации учебного процесса, связанной со спецификой специальности.
 каникулярное время составляет 11 недель в год, в том числе в
зимний период – не менее 2 недель, кроме военных специальностей.
Профессиональные модули осваиваются последовательно. Для каждой
последующей квалификации необходимо освоить модули предыдущих
квалификаций.
Отдельные базовые модули могут быть интегрированы с
профессиональными модулями.
Сроки проведения и содержание промежуточной аттестации
устанавливаются учебным заведением. Производственное обучение и
профессиональная практика по модулю могут проводиться рассредоточено
или концентрировано в зависимости региональных особенностей.
В сводных данных по бюджету времени определяются основные
характеристики бюджета времени по курсам с указанием видов учебной
работы в неделях. Заполняются на основе графика учебного процесса.
Рекомендуемая форма сводных данных по бюджету времени показана в
Таблице 1.

I
II
III
IV
Итого:
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Всего недель в учебном
году

Каникулы

Праздничные дни

Итоговая аттестация

часов

Дипломное
проектирование

недель

Профессиональная практика

Курсы

Производственное
обучение и
профессиональная
практика
Производственное обучение

Теоретические
занятия

Промежуточная аттестация

Таблица 1. Сводные данные по бюджету времени

План учебного процесса регламентирует перечень модулей и учебных
дисциплин, форму контроля, объем учебного времени по дисциплинам,
интегрированным в модули, с указанием семестров обучения. При
распределении часов желательно указывать недельную нагрузку по
семестрам.
Рекомендуемая форма плана учебного процесса отражена в Таблице 2.
Таблица 2. План учебного процесса

В плане учебного процесса указываются модули и дисциплины их
составляющие.
Для разработки плана учебного процесса рекомендуется составить
матрицу модулей и дисциплин, которая необходима для эффективного
распределения часов по дисциплинам, интегрированным в модули.
Матрица представляет собой таблицу (см. Таблица 3), в которой
указано распределение часов по дисциплинам, входящим в тот или иной
модуль. В верхней строке указаны модули, формирующие компетенции, в
левом столбце – дисциплины, производственное
обучение и
профессиональная практика. Пересечение столбцов и строк показывает
количество часов, отведенных на дисциплину в рамках данного модуля.
Последняя строка показывает итоговое количество часов, необходимых для
обязательного обучения по конкретной квалификации.
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Лабораторно-практические,
курсовые работы

Итого часов
на дисциплину

Теоретическое обучение

Лабораторно-практические,
курсовые работы

ПМ ...

Теоретическое обучение

Лабораторно-практические,
курсовые работы

ПМ 03

Теоретическое обучение

Дисциплина 1
Дисциплина 2
Дисциплина N

ПМ 02

Теоретическое обучение

Дисциплины,
интегрированные
в модули

Лабораторно-практические,
курсовые работы

Теоретическое обучение

ПМ 01

Лабораторно-практические,
курсовые работы

Модуль

Всего на дисциплину

Таблица 3. Матрица модулей и дисциплин

Итого

Распределение часов в матрице по дисциплинам, интегрированным в
модули, производится согласно рабочих учебных программ по модулям.
Последовательность определения объема учебного времени по
дисциплинам, интегрированным в модули, показана на Рисунке 2.
Результат
Критерии
Формирующая
Тема
Кол-во
обучения
оценки
дисциплина
часов
Рис. 2. Последовательность определения объема учебного времени по
дисциплинам, интегрированным в модули
Примеры определения объема учебного времени по дисциплине,
интегрированной в модуль; матрицы модулей и дисциплин для освоения
квалификации «050801 2 – Повар»; плана учебного процесса по
специальности «0508000 - Организация питания» (квалификация: «050801 2 –
Повар») показаны в Приложениях 2, 3 и 4.
Пояснительная записка к учебному плану отражает особенности
организации учебного процесса, проведения промежуточного и итогового
аттестации, раскрывает и уточняет отдельные положения учебного плана.
Содержание пояснительной записки к учебному плану может
содержать следующие общие положения:
- отражение
последовательности
преподавания
базовых
и
профессиональных модулей;
- определение и распределение модулей по выбору организации
образования;
- особенности преподавания модулей;
- методы и приемы обучения и контроля;
- организация практики;
- организация промежуточной и итоговой аттестации;
- проведение консультаций и факультативных занятий;
- и другое.
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III. СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ ПРИ ОТСУТСТВИИ
КВАЛИФИКАЦИЙ В ТИПОВЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАНАХ И
ПРОГРАММАХ
Актуализированные типовые учебные планы и программы по
специальностям ТиПО разработаны на одну группу квалификаций. При
создании рабочих учебных планов на другие квалификации данной
специальности, выбор которых осуществляется учебным заведением,
используется следующий подход.
Сначала определяются требования к уровню подготовки обучающихся
(этапы 1-3), а затем составляется рабочий учебный план (этапы 4-6).
Определение группы квалификаций по
специальности ТиПО, интегрированных между
собой

Определение базовых компетенций и модулей

А - Требования к
уровню
подготовки
обучающихся

2

Определение профессиональных компетенций
и модулей

4

5

6
4

1

3

Разработка графика учебного процесса и
сводных данных по бюджету времени

Разработка плана учебного процесса

Подготовка пояснительной записки к
учебному плану

Б – Рабочий
учебный план

Рис. 3. Этапы (шаги) разработки рабочего учебного плана при отсутствии
выбранных квалификаций в типовых учебных планах и программах
Этапы создания рабочего учебного плана (этапы 4-6) отражены в
Разделе II.
Определение требований к уровню подготовки обучающихся
предусматривают выявление базовых и профессиональных компетенций по
квалификациям, интегрированным между собой, а также модулей для
формирования данных компетенций.
Определение требований к уровням подготовки обучающихся в виде
формирования базовых и профессиональных компетенций означает переход
обучения
от
«предметно-знаниевого
подхода»
к
«модульнокомпетентностному подходу», когда акцент с содержания (что преподают)
переносится на результат (какими компетенциями овладеет обучающийся,
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что он будет знать и готов делать).
Этап 1. Определение группы квалификаций по специальности ТиПО,
интегрированных между собой
Для выбора квалификаций с целью разработки рабочих учебных планов
и программ необходимо провести анализ потребности кадров в регионе и
выявить наиболее востребованные 1-3 рабочие квалификации и
квалификацию специалиста среднего звена, которые возможно освоить за
определенный нормативный срок обучения.
Например, для разработки рабочего учебного плана и программы по
специальности «0712000 – Строительство подземных сооружений»
определяются 3 родственные квалификации, которые интегрируются между
собой:
1. 071206 2 - Горнорабочий подземный;
2. 071202 2 – Проходчик;
3. 071209 3 - Техник-строитель.
Наименование специальности и квалификаций должно соответствовать
действующему
Классификатору
специальностей
технического
и
профессионального образования.
Определение группы квалификаций, интегрированных между собой,
осуществляется в соответствии с Отраслевой рамкой квалификаций
(Приложение 5), а при отсутствии таковых в рамках определенного вида
профессиональной деятельности на основе функционального анализа
профессиональной деятельности (Приложение 6).
Интегрированные модульные учебные планы и программы позволяют
сократить срок обучения за счет единой базы модулей. Тем самым
обучающиеся в процессе обучения осваивают несколько квалификаций по
одной специальности за определенный нормативный срок обучения
(например: 2 г. 10 мес. на базе общего среднего образования).
После завершения курса обучения, по каждой квалификации,
обучающиеся получают соответствующий документ о завершении
определенного этапа обучения (сертификат, свидетельство, диплом).
Этап 2. Определение базовых компетенций и модулей
Базовые компетенции направленны на развитие
способности
управлять собой и собственной деятельностью, склонности к самомотивации
и самоорганизации.
Базовые компетенции отражают:
 полиязычное общение в сфере профессиональной деятельности;
 ведение служебной документации на государственном языке;
 поддержание здорового образа жизни и совершенстование
физических качеств;
 социализацию и адаптацию в обществе и в трудовом коллективе;
 функционирование в условиях рыночной экономики;
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 развитие патриотизма и национального самосознания;
 и др.
Базовые компетенции являются общими для всех квалификаций
специальности. Каждая базовая компетенция формирует базовый модуль
как независимый, самодостаточный и полный раздел образовательной
программы (Таблица 4).
Таблица 4. Перечень базовых компетенций и модулей по специальности
«…»
Базовые компетенции
Базовые модули
БК 1. …
БМ 01. …
БК 2. …
БМ 02. …
…
…
Примерный перечень базовых компетенций и модулей отражен в
Приложении 7.
Этап 3. Определение профессиональных компетенций и модулей
Профессиональные компетенции формируются в соотношении с
контекстом процесса труда и определяются как широкие и доскональные
функции, которые исполняет специалист в конкретной профессиональной
деятельности.
При формировании профессиональных компетенций используются
профессиональные стандарты и/или другими нормативные документы по
выбранным квалификациям.
Количество профессиональных компетенций зависит от выбранной
квалификации. Совокупность профессиональных компетенций должна
выражать суть квалификации.
На основе профессиональных компетенций определяется перечень
профессиональных модулей по каждой выбранной квалификации
(Таблица 5).
Таблица 5. Перечень профессиональных компетенций и модулей по
специальности «…»
Профессиональные
Профессиональные модули
компетенции
Квалификация «…»
ПК …
ПМ …
…
…
Квалификация «…»
ПК …
ПМ …
…
…
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Пример профессиональных компетенций и модулей по специальности
«0712000 – Строительство подземных сооружений» показан в Приложении 8.
Формулировки компетенций и модулей имеют сходную структуру:
сначала дается описание действия или действий, требуемых для достижения
результата (глагол или несколько глаголов); затем описывается объект
действия (существительное или нескольких существительных); далее
описывается контекст/ситуация действия (цель действия, лицо, на которое
направлено действие и другое).
Отличаются только описанием глаголов:
 глагол компетенции – это неопределённая/ начальная форма
глагола. Глаголы в неопределённой форме отвечают на вопросы: что
делать? что сделать? Например: выполнить, водить, проектировать.
 глагол модуля – отглагольное существительное. Примеры:
выполнение, вождение, проектирование.
При организации учебного процесса:
 базовые модули осваиваются в зависимости от получаемых
квалификаций (установленный/повышенный уровни или специалист среднего
звена) и базы образования (основное среднее образование или общее среднее
образование);
 профессиональные модули осваиваются последовательно в
зависимости сложности формируемых компетенций с выходом на
квалификацию.
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Приложение 1

Согласовано:

Утверждаю:

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Специальность: …
Квалификация:

1) …
2) …
3) …
…

Астана, 2017
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Приложение 2
Пример определения объема учебного времени по дисциплине, интегрированной в модуль
Модуль

ПМ 03.
Выполнение
тепловой
кулинарной
обработки
продуктов с
использованием
различных
способов

Результат
обучения

Критерий
оценки

Формирующая
дисциплина

Тема

1) Готовить
блюда из
рыбы

7. Готовит
блюда из
рыбы,
гарниры и
соусы к ним

Технология
приготовления
пищи

1. Приготовление
блюд из отварной
рыбы, гарниры и
соусы к ним
2. Приготовление
блюд из жареной
рыбы, гарниры и
соусы к ним
3. Приготовление
блюд из
запеченной рыбы

Кол-во часов
Теоретическое Лабораторнообучение
практические,
курсовые
работы
20
28

20

28

22

28

62

84

Приложение 3
Матрица модулей и дисциплин для освоения квалификации
«050801 2 – Повар»

30
6

Лабораторно-практические,
курсовые работы

Теоретическое обучение
10

6

6

6

66

54

12

24

6

24

6

6
12

66
12

54
12

12

20

20

4

60

54

6

10

30

14
170

14
126

144

36

30
614

30
434

180

104
-

16

24

38

70

30

6

18

14
16

30

24

20

14

30
30

4

6

Итого часов
на
дисциплину

Всего на дисциплину

Лабораторно-практические,
курсовые работы

30

ПМ ...
Теоретическое обучение

Лабораторно-практические,
курсовые работы

ПМ 03
Теоретическое обучение

Лабораторно-практические,
курсовые работы

ПМ 02
Теоретическое обучение

Профессиональный
казахский язык
Профессиональный
иностранный язык
Экономика предприятия
питания
Товароведение пищевых
продуктов
Оборудования ПП
Основы стандартизации,
сертификации и
метрологии.
Основы физиологии
питания, санитарии и
гигиены
Организация производства
на предприятиях питания
Охрана труда
Технология приготовления
пищи
Торговые вычисления
Всего
Профессиональная
практика
Итого

Лабораторно-практические,
курсовые работы

Дисциплины,
интегрированные
в модули

ПМ 01
Теоретическое обучение

Модуль

6

18

30

62

48

30
218

144

84

96
252

42

36

432

Приложение 4
ФРАГМЕНТ ПЛАНА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «0508000 - ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ»
(квалификация: «050801 2 – Повар»)

ПМ 02.

Профессиональн
ая практика

+

6

70

Производственно
е обучение

+

5

1 курс

Курсовые
проекты и
работы

4

Из них:
Контрольная
работа
Всего

3

Распределение по курсам и семестрам

Лабораторнопрактические
работы

2

Выделение контрольных
критических точек в процессе
приготовления пищи и анализ
возникающих в них рисков,
ведущих к снижению качества
готовой продукции
Технология приготовления пищи
Организация производства на
предприятиях питания
Охрана труда
Основы физиологии питания,
санитарии и гигиены
Экономика предприятий питания
Выполнение первичной
кулинарной обработки с учетом
особенностей используемого
сырья.
Технология приготовления пищи
Организация производства на
предприятиях питания

Объем учебного времени

Теоретическое
обучение

1

ПМ 01.

Зачет

Индекс

Наименование циклов,
модулей/ дисциплин, практик

Экзамен

Форма
контроля

18
нед

7

8

9

10

11

12

70

2 курс

2
сем

3
сем

4
сем

5
сем

6
сем

7
сем

8
сем

20
нед

10
нед

12
нед

10
нед.

8
нед.

8
нед.

8
нед.

13

-

70

14

15

16

17

18

19

-

-

16

-

14
20
6
29
6

104

48

68

38

30

68

24

18

6

24

144

4 курс

1
сем

14

+

3 курс

-

-

152

ПП 01.
ПП 02.
ПМ 03.

ПП 02.
ПМ. 04

ПП 02.

Товароведение
Оборудование предприятий питания
Учебно-ознакомительная
практика
Технологическая практика
Выполнение тепловой кулинарной
обработки продуктов с
использованием различных
способов.
Технология приготовления пищи
Организация производства на
предприятиях питания
Товароведение
Оборудование предприятий питания
Проф. каз.(рус) язык
Проф. иностр. язык
Торговые вычисления
Технологическая практика
Оформление и реализация готовой
продукции
Технология приготовления пищи
Организация производства на
предприятиях питания
Товароведение
Оборудование предприятий питания
Экономика предприятий питания
Стандартизация
Технологическая практика

30
30

24
24

6
6

30
30
36
108

56
6

218

96

14
6

62

84

252

18
24
24
30

138

176

138

8
18

6
6

30
30
30
30
30
252

11
4

42
10
4
6
6
4
12

78

36

40
4

30

6
6
10
12

6
36
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ФРАГМЕНТ ОТРАСЛЕВОЙ РАМКИ КВАЛИФИКАЦИЙ

Приложение 5

Родственные профессии/должности

Приложение 6
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
АНАЛИЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Результат функционального анализа профессиональной деятельности
оформляется в виде карты профессий/должностей конкретной области
профессиональной деятельности (далее – ОПД). Все профессии/должности в
карте взаимосвязаны по вертикали относительно вида профессиональной
деятельности (далее – ВПД). Это позволяет определить родственные
профессии/должности в рамках ВПД.
Составление функциональной карты включает следующие этапы:
Этап 1. Определение областей профессиональной деятельности (ОПД).
Разработка паспорта начинается с определения ОПД, т.е. бизнеснаправлений, которые можно выявить в отрасли. Например, нефтегазовая
отрасль включает следующие ОПД (Рис.1):

Разведка нефти и газа;

Бурение скважин;

Добыча нефти и газа;

Транспортировка и хранение нефти и газа;

Переработка нефти и газа;

Реализация нефти, нефтепродуктов и газа.
Нефтегазовая
отрасль

Разведка нефти
и газа

Бурение
скважин

Добыча нефти и
газа

Транспортировка нефти и
газа

Переработка
нефти и газа

Реализация
нефти и нефтепродуктов

Рис.1. Области профессиональной деятельности в нефтегазовой
отрасли
Определение ОПД сравнительно легкая задача, которую может
провести любой, кто знает содержание работы или проводил исследования
данной ОПД. При проведении функционального анализа необходимо ОПД
рассматривать в качестве оглавлений к анализу.
При определении ОПД могут быть использованы как формулировки
Классификатора занятий РК для выделения отдельных сфер производства,
так и собственные наименования ОПД.
Этап 2. Определение видов профессиональной деятельности (ВПД).
В рамках каждой ОПД определяются ВПД. Это описание основных
функций в области конкретного бизнес-направления. Например, в области

профессиональной деятельности «Добыча нефти и газа» можно выделить
такие виды профессиональной деятельности (Рис.2), как:
 Обслуживание и ремонт спецтехники;
 Эксплуатация нефтегазовых скважин;
 Поддержание пластового давления;
 Подземный ремонт скважин;
 Капитальный ремонт скважин;
 Увеличение нефтеотдачи пласта;
 Подготовка и перекачка нефти и газа;
 Исследование скважин.
Нефтегазовая
отрасль

Разведка нефти
и газа

Обслуживание и
ремонт
спецтехники

Эксплуатация
нефтегазовых
скважин

Бурение
скважин

Поддержание
пластового
давления

Добыча нефти и
газа

Подземный
ремонт скважин

Транспортировка нефти и
газа

Капитальный
ремонт скважин

Переработка
нефти и газа

Увеличение
нефтеотдачи
пласта

Реализация
нефти и нефтепродуктов

Подготовка и
перекачка нефти

Исследование
скважин

Рис.2. Виды профессиональной деятельности в нефтегазовой
отрасли
Определение ВПД – критически важный этап функционального
анализа, так как на их основе определяются необходимые
профессии/должности. Ошибки на этом этапе будут согласовываться в
течение всего процесса разработки.
Возможные ошибки при определении и описании ВПД отражены в
таблице 1.
Таблица 1. Возможные ошибки при определении и описании ВПД

Возможные ошибки
Часто разработки формулируют ВПД в
зависимости от структуры своей компании
(например, цех по добыче нефти, цех …)
Часто разработки вместо ВПД включают
трудовые функции (например,
обслуживание и ремонт скважин, …)
Часто разработки не учитывают некоторые
ВПД (например, Поддержание пластового
давления не характерно для фонтанной
добычи нефти и газа)

Комментарии
ВПД легко узнаваемы специалистами
отрасли и не зависят от структур
компаний
ВПД более объемная, чем трудовая
функция. ВПД определяет семейство
профессий/должностей
При определении ВПД нужно
рассматривать ОПД в целом

Этап 3. Определение рабочих профессий/должностей.
Профессии/должности определяются в разрезе ВПД, тем самым
обеспечивается вертикальная иерархия для карьерного роста. При этом
ответственность профессий/должностей рассматривается в целом по ОПД
для исключения дублирования трудовых функций. (см. Рис.3).
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Родственные профессии/должности
Рис.3. Иерархия профессий/должностей на примере ОПД «Добыча
нефти и газа»
При определении профессий/должностей могут быть использованы как
действующие нормативно-правовые документы: Классификатор занятий РК,
КС, ЕТКС и др., так и структуры должностей различных компаний. При этом
следует обращать внимание на важное различие, которое всегда нужно иметь
в виду. С одной стороны, существует рыночная классификация
профессий/должностей, а, с другой стороны, имеется перечень
профессий/специальностей, по которым осуществляется подготовка и которые
важны для структурирования профессионального образования и обучения.
Эти две классификации профессий/должностей не идентичны. Для разработки
карты используется рыночная классификация профессий/должностей. И в
этом случае, рабочая группа должна найти наиболее соответствующую
терминологию профессии/должности.
Таким образом, в процессе разработки функциональной карты
определяются родственные профессии/должности в разрезе ВПД, что
позволяет создавать интегрированные модульные образовательные
программы по родственным квалификациям.
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Приложение 7
Примерный перечень базовых компетенций и модулей
Базовые компетенции
БК 1. Применять профессиональную
лексику в сфере профессиональной
деятельности
БК 2. Составлять и оформлять деловые
бумаги на государственном языке
БК 3. Понимать историю, роль и место
Казахстана в мировом сообществе
БК 4. Понимать правовые основы,
осознавать себя и свое место в
обществе, толерантно воспринимать
социальные, политические,
этнические, конфессиональные и
культурные различия
БК 5. Понимать основные
закономерности и механизмы
функционирования современной
экономической системы
БК 6. Развивать и совершенствовать
физические качества

Базовые модули
БМ 01. Применение
профессиональной лексики в сфере
профессиональной деятельности
БМ 02. Составление деловых бумаг
на государственном языке
БМ 03. Понимание истории, роли и
места Казахстана в мировом
сообществе
БМ 04. Применение основ
социальных наук для социализации
и адаптации в обществе и трудовом
коллективе
БМ 05. Применение базовых
знаний экономики в
профессиональной деятельности
БМ 06. Развитие и
совершенствование физических
качеств
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Приложение 8
Примерный перечень профессиональных компетенций и модулей по
специальности «0712000 – Строительство подземных сооружений»
Профессиональные компетенции

Профессиональные модули

Квалификация «071206 2 - Горнорабочий подземный»
ПМ
1.
Соблюдать
трудовое ПМ 01. Безопасное ведение
законодательство
и
требования горнопроходческих и
безопасного
ведения строительных работ
горнопроходческих и строительных
работ
ПК 2. Доставлять оборудование и ПМ 02. Доставка оборудования
материалы для проведения работ вне и материалов для выполнения
зоны забоя
рабочего процесса
ПК 3. Выполнять вспомогательные ПМ 03. Выполнение
работы
в
горно-строительном вспомогательных работ
производстве
технологических операций
горно-строительного
производства
ПК 4. Участвовать в работах по ПМ 04. Возведение и ремонт
возведению и ремонту вентиляционных вентиляционных сооружений
сооружений
Квалификация «071202 2 - Проходчик»
ПК 5. Выполнять доставочные и ПМ 05. Выполнение погрузочнопогрузочно-разгрузочные работы в разгрузочных работ, доставка
забое
материалов и оборудования
ПК
6.
Выполнять
работы
по ПМ 06. Проведение и крепление
проведению и креплению горных горных выработок
выработок
ПК 7. Управлять механизированным ПМ 07. Управление
проходческим оборудованием
механизированным
проходческим оборудованием
Квалификация «071209 3 - Техник-строитель»
ПК
8.
Выполнять
организацию ПМ 08. Организация
технологического
процесса
и технологического процесса
руководить работами производственного горно-строительных работ
участка
в
соответствии
с
технологическими картами проекта
производства работ
ПК 9. Составлять рабочую проектноПМ 09. Составление проектносметную документацию для
сметной документации на
безопасного ведения подземных
производство горно21

горнопроходческих и строительных
строительных работ
работ
ПК 10. Применять действующие ПМ 10. Контроль качества и учет
нормативные документы при ведении объемов выполненных работ
учета
объемов
выполнения
горнопроходческих работ и оформлять
сопроводительную документацию
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Приложение 18
Источник: http://online.zakon.kz

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2018 года № 746
Об утверждении Государственной программы развития продуктивной занятости и
массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек»
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.04.2020 г.)
В соответствии с подпунктом 1) статьи 66 Конституции Республики Казахстан
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Государственную программу развития продуктивной
занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» (далее Программа).
2. Центральным и местным исполнительным органам и иным организациям (по
согласованию) принять меры по реализации Программы.
3. Ответственным центральным и местным исполнительным органам, организациям
(по согласованию) представлять информацию согласно Плану мероприятий по реализации
Программы в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 29
ноября 2017 года № 790 «Об утверждении Системы государственного планирования в
Республике Казахстан».
4. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики
Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство
труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.
6. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных
дней после дня его первого официального опубликования.
Премьер-Министр
Республики Казахстан

Б. Сагинтаев

Государственная программа изложена в редакции постановления Правительства РК от
31.05.19 г. № 359 (см. стар. ред.); постановления Правительства РК от 26.11.19 г. № 875
(см. сроки введения в действие) (см. стар. ред.)
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 13 ноября 2018 года № 746
Государственная программа развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства
на 2017 - 2021 годы «Еңбек»
1. Паспорт Программы
2. Введение
3. Анализ текущей ситуации
4. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов реализации
Программы
5. Основные направления, пути достижения поставленных целей и задач Программы,
соответствующие меры
6. Необходимые ресурсы

1. Паспорт Программы
Наименование

Государственная программа развития продуктивной занятости и
массового предпринимательства на 2017 - 2021 годы «Еңбек»
Основание
для Послание Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Н.
разработки
А. Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 2012 года
«Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс
состоявшегося государства»;
Послание Президента Республики Казахстан К.К. Токаева народу
Казахстана от 2 сентября 2019 года «Конструктивный
общественный диалог - основа стабильности и процветания
Казахстана»;
Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025
года, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от
15 февраля 2018 года № 636
Государственный
Министерство труда и социальной защиты населения Республики
орган, ответственный Казахстан
за
разработку
Программы
Государственные
Министерство образования и науки Республики Казахстан,
органы
и Министерство труда и социальной защиты населения Республики
организации,
Казахстан - по первому направлению Программы, Министерство
ответственные
за национальной экономики Республики Казахстан, Министерство
реализацию
сельского хозяйства Республики Казахстан, Министерство труда
Программы
и социальной защиты населения Республики Казахстан - по
второму направлению Программы, Министерство труда и
социальной
защиты
населения
Республики
Казахстан,
Министерство индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан - по третьему направлению Программы,
общая координация Программы; Министерство образования и
науки Республики Казахстан, Министерство труда и социальной
защиты населения Республики Казахстан, Министерство
национальной экономики Республики Казахстан и Министерство
сельского хозяйства Республики Казахстан - по четвертому
направлению Программы.
Цель
Содействие продуктивной занятости населения и вовлечение
граждан в предпринимательство
Задачи
Задача 1. Подготовка кадров с техническим и профессиональным
образованием с учетом потребностей рынка труда.
Задача 2. Краткосрочное профессиональное обучение по заявкам
работодателей и востребованным на рынке труда квалификациям
и навыкам.
Задача 3. Подготовка кадров в рамках проекта «Мəңгілік ел
жастары - индустрияға!» («Серпін»).
Задача 4. Профессиональное обучение работающих по трудовому
договору, в том числе сокращаемых работников.
Задача 5. Обучение основам предпринимательства по проекту
«Бастау Бизнес».
Задача 6. Расширение микрокредитования в сельских населенных
пунктах, малых городах, городах и моногородах.

Задача 7. Гарантирование кредитов/микрокредитов в сельских
населенных пунктах и малых городах, городах и моногородах.
Задача 8. Предоставление государственных грантов на
реализацию новых бизнес-идей.
Задача 9. Оказание активных мер содействия занятости населения
и проведение социальной профессиональной ориентации для
безработных и отдельных категорий занятых лиц, определяемых
Правительством Республики Казахстан.
Задача 10. Повышение мобильности трудовых ресурсов.
Задача 11. Развитие единой цифровой площадки по
трудоустройству.
Задача 12. Реализация комплексных мероприятий национального
проекта «Жастар - ел тірегі».
Сроки реализации
2017 - 2021 годы
Целевые индикаторы Путем выполнения задач, поставленных в Программе, к 2021 году
будут достигнуты следующие целевые индикаторы:
1) уровень безработицы не будет превышать 4,8 %;
2) доля трудовых ресурсов с основным, средним, общим и
начальным образованием в составе рабочей силы составит не
более 20 %;
3) доля непродуктивно занятых в составе других категорий
занятого населения составит не более 9,0 %;
4) прирост активно действующих субъектов малого и среднего
бизнеса составит 10 %.
Источники и объемы 1) средства из республиканского бюджета:
финансирования
2017 год - 40 347 965 тыс. тенге;
2018 год - 66 364 450 тыс. тенге;
2019 год - 86 631 960 тыс. тенге;
2020 год - 82 764 282 тыс. тенге;
2021 год - 80 042 511 тыс. тенге;
2) средства за счет целевых трансфертов из Национального фонда
Республики Казахстан:
2019 год - 49 200 315 тыс. тенге;
3) средства за счет местного бюджета:
2017 год - 45 038 436 тыс. тенге;
2018 год- 45 311 093 тыс. тенге;
2019 год - 45 453 119 тыс. тенге.
2. Введение
За время независимости Казахстан добился значительного прогресса в социальноэкономическом развитии и перешел в группу стран с уровнем дохода выше среднего.
Такой устойчивый рост позволил значительно снизить уровень бедности, обеспечить
значительную часть населения более продуктивными рабочими местами, улучшить
благосостояние людей, повысить производительность труда и снизить количество
безработных и лиц, занятых непродуктивным трудом, особенно в сельской местности.
Для решения этих проблем с 2011 года в рамках Программы «Дорожная карта
занятости 2020» (далее - Программа ДКЗ 2020) активно реализовывались меры по
вовлечению безработного, самостоятельно занятого и малообеспеченного населения в
активные меры содействия занятости. Программа ДКЗ 2020 являлась логическим
продолжением Плана действий Правительства по реализации Послания Главы

государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года (Стратегия занятости и
переподготовки кадров «дорожных карт 2009 и 2010 годов») и включала в себя
механизмы антикризисного реагирования.
С целью развития рынка труда и принятия дополнительных мер по повышению
уровня жизни населения Главой государства 9 сентября 2016 года перед Правительством
была поставлена задача по стимулированию массового предпринимательства и
обеспечению занятости.
Модернизация политики обеспечения занятости и оплаты труда, повышение качества
человеческого капитала, всесторонняя поддержка предпринимательства, обеспечение
адресности социальной поддержки определены в качестве приоритетов развития в
соответствии со Стратегией «Казахстан - 2050» и Концепцией по вхождению Казахстана в
число 30 самых развитых государств мира.
В Послании Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Н.А. Назарбаева
народу Казахстана от 5 октября 2018 года «Рост благосостояния казахстанцев: повышение
доходов и качества жизни» отмечается, что комплексная поддержка молодежи и
института семьи должна стать приоритетом государственной политики.
В Послании поручено создать широкую платформу социальных лифтов, которая будет
включать полный комплекс мер поддержки всех категорий молодежи.
В этой связи, Государственная программа развития продуктивной занятости и
массового предпринимательства на 2017 - 2021 годы «Еңбек» (далее - программа «Еңбек»)
ориентирована на создание эффективной системы получения востребованных на рынке
труда
профессиональных
навыков
и
квалификаций,
развитие
массового
предпринимательства, создание эффективной модели трудового посредничества, включая
поддержку социально уязвимых групп населения, а также реализацию комплексных
мероприятий национального проекта «Жастар - ел тірегі».
В Послании Президента Республики Казахстан К.К. Токаева народу Казахстана от 2
сентября 2019 года «Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и
процветания Казахстана» сделан акцент на дальнейшее развитие системы социальной
поддержки, также отмечено, что фактически отечественная система подготовки
специалистов оторвана от реального рынка труда.
Во исполнение поручения Президента Республики Казахстан программа «Еңбек»
дополнена положениями по организации краткосрочного профессионального обучения по
заявкам работодателей, а также вовлечению многодетных матерей в микро и малый
бизнес, в том числе на дому.
В подраздел 2.1. внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства
РК от 09.04.20 г. № 189 (см. стар. ред.)
2.1. В настоящей программе «Еңбек» используются следующие основные термины и
определения:
1) региональная палата предпринимателей «Атамекен» (далее - РПП) - оператор
нефинансовой поддержки на местном уровне;
2) районная (городская) комиссия - межведомственная комиссия при местном
исполнительном органе района (города) по вопросам реализации программы «Еңбек» и
мер содействия занятости;
3) АО «ФФПСХ» - акционерное общество «Фонд финансовой поддержки сельского
хозяйства»;
4) единая информационная система социально-трудовой сферы (далее - АИС «Рынок
труда») - аппаратно-программный комплекс, предназначенный для автоматизации
деятельности уполномоченного органа по вопросам занятости населения, местных
органов занятости населения, центров занятости населения, центра развития трудовых
ресурсов и межведомственного взаимодействия в целях предоставления государственных
услуг населению в социально-трудовой сфере;

5) социальное рабочее место - рабочее место, создаваемое работодателем на
договорной основе с центром занятости населения, для трудоустройства безработных с
субсидированием их заработной платы;
6) социальный контракт - соглашение, определяющее права и обязанности сторон, об
участии в активных мерах содействия занятости между гражданином Республики
Казахстан либо оралманом из числа безработных, отдельных категорий занятых лиц,
определяемых Правительством Республики Казахстан, а также иных лиц в случаях,
предусмотренных Законом Республики Казахстан «О занятости населения» (далее Закон), и центром занятости населения, а в случаях, предусмотренных Законом, с
физическими и юридическими лицами, вовлеченными в организацию активных мер
содействия занятости, а также об оказании государственной адресной социальной
помощи;
7) социальная профессиональная ориентация - комплекс взаимосвязанных
мероприятий, направленных на оказание практической помощи в выборе профессий,
смене рода занятий и повышение квалификации с учетом профессиональных знаний,
навыков, интересов личности и потребностей рынка труда;
8) социальный студенческий кредит - унифицированная единица измерения объема
социально направленной, общественно полезной деятельности, осуществляемой
студентом в интересах физических и (или) юридических лиц, и материально поощряемой
за счет средств республиканского бюджета;
9) операторы программы «Еңбек» - Министерство образования и науки Республики
Казахстан, Министерство национальной экономики Республики Казахстан, Министерство
труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, Министерство индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан, Министерство сельского хозяйства
Республики Казахстан;
10) стартовый бизнес (стартап-проект) - бизнес-проекты участников Программы, срок
государственной регистрации которых в качестве юридического лица/оформления статуса
индивидуального предпринимателя составляет на момент обращения за государственным
грантом, к кредитору за кредитом/микрокредитом менее одного года;
11) организация образования - учебное заведение и/ или учебный центр, в том числе
при работодателях, или самостоятельное;
12) дуальное обучение - форма подготовки кадров, сочетающая обучение в
организации образования с обязательными периодами производственного обучения и
профессиональной практики на предприятии (организации) с предоставлением рабочих
мест и компенсационной выплатой обучающимся при равной ответственности
предприятия (организации), учебного заведения и обучающегося;
13) государственный интернет-ресурс «Биржа труда» (далее - Электронная биржа
труда) - электронный информационный ресурс, содержащий единую информационную
базу рынка труда, функционирующий в сети Интернет, который сопровождается центром
развития трудовых ресурсов в целях оказания государственных мер содействия занятости
населения;
14) трудоспособное лицо (трудоспособный член семьи) - лицо или член семьи в
возрасте с шестнадцати лет до возраста, предусмотренного пунктом 1 статьи 11 Закона
Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», за
исключением лиц с инвалидностью первой или второй группы и (или) лиц, имеющих
заболевания, при которых может устанавливаться срок временной нетрудоспособности
более двух месяцев;
15) субсидирование заработной платы - компенсация части затрат работодателя на
оплату труда работников, трудоустроенных на социальные рабочие места по
направлениям центра занятости населения;
16) национальный проект «Жастар - ел тірегі» - проект, включающий меры
государственной поддержки по содействию занятости молодежи посредством развития

молодежного предпринимательства «Жас Кəсіпкер» и подготовки квалифицированных
кадров по востребованным специальностям на рынке труда «Жас маман» по принципу
100/200;
17) молодая семья - семья, в которой оба супруга не достигли возраста двадцати
девяти лет, либо неполная семья, в которой ребенка (детей) воспитывает один из
родителей, не достигший возраста двадцати девяти лет;
18) молодежная практика - вид трудовой деятельности, осуществляемой
выпускниками организаций образования, реализующих образовательные программы
технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского
образования, с целью приобретения первоначального опыта работы по полученной
профессии (специальности);
19) безработное лицо - физическое лицо, осуществляющее поиск работы и готовое
приступить к работе;
20) частное агентство занятости - физическое или юридическое лицо, оказывающее
трудовое
посредничество,
зарегистрированное
в
порядке,
установленном
законодательством Республики Казахстан;
21) частная онлайн площадка по трудоустройству - частный сервис для поиска работы
и подбора персонала;
22) действующий предприниматель - предприниматель, срок государственной
регистрации которого в качестве индивидуального предпринимателя или юридического
лица составляет на момент обращения в БВУ/АО «ФФПСХ»/МФО/КТ за
кредитом/микрокредитом более трех лет;
23) якорная кооперация - партнерство на основании заключенного гражданскоправового договора независимо от срока его действия крестьянских (фермерских)
хозяйств и/или сельскохозяйственных кооперативов и других претендентов, имеющих
земли сельскохозяйственного назначения, со средними и крупными субъектами
агропромышленного комплекса в целях наращивания производства сельскохозяйственной
продукции и ее гарантированного сбыта;
24) профессиональное информирование - представление информации о ситуации на
рынке труда, возможностях трудоустройства по имеющейся специальности,
переобучения, повышения квалификации;
25) гарант - дочерняя организация акционерного общества «Национальный
управляющий холдинг «КазАгро» (ДО АО «НУХ «КазАгро» по гарантированию),
уполномоченная на предоставление гарантий, акционерное общество «Фонд развития
предпринимательства «Даму»;
26) гарантия - документ, подтверждающий субсидиарную ответственность гаранта
перед кредитором по обязательствам заемщика;
27) договор гарантии - трехстороннее письменное соглашение, заключенное между
гарантом, кредитором и заемщиком о предоставлении гарантии по формам,
утверждаемым уполномоченными органами по вопросам предпринимательства и в
области развития агропромышленного комплекса;
28) кредитор - микрофинансовая организация/банки второго уровня/кредитные
товарищества /АО «ФФПСХ»;
29) кредит/микрокредит - заемные средства, предоставляемые микрофинансовыми
организациями (МФО)/банками второго уровня (БВУ)/ кредитными товариществами
(КТ)/АО «ФФПСХ» участнику программы «Еңбек» по договору о предоставлении
кредита/микрокредита/не возобновляемой кредитной линии в национальной валюте
Республики Казахстан на условиях платности, срочности, возвратности, обеспеченности и
целевого назначения;
30) многодетная семья - семья, имеющая в своем составе четырех и более совместно
проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной
форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального,

послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, после достижения ими
совершеннолетия до времени окончания организаций образования (но не более чем до
достижения двадцатитрехлетнего возраста);
31) оператор нефинансовой поддержки - Национальная палата предпринимателей
Республики Казахстан «Атамекен» (далее - НПП «Атамекен»);
32) общественные работы - виды трудовой деятельности, организуемые центрами
занятости населения, не требующие предварительной профессиональной подготовки
работника, имеющие социально полезную направленность для обеспечения их временной
занятостью;
33) переселенец - внутренний мигрант, переселяющийся в регионы, определенные
Правительством Республики Казахстан;
34) краткосрочное профессиональное обучение - часть системы технического и
профессионального образования, предусматривающая реализацию образовательных
программ с сокращенным сроком обучения по профессиональной подготовке и
переподготовке рабочих кадров;
35) проект «Мəңгілік ел жастары - индустрияға!» («Серпін») - проект, направленный
на предоставление высшего, технического и профессионального образования молодежи из
трудоизбыточных регионов и их трудоустройство в трудодефицитных регионах;
36) организация микрокредитования - дочерняя организация акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (ДО АО «НУХ «КазАгро» по
кредитованию), уполномоченная на кредитование, акционерное общество «Фонд развития
предпринимательства «Даму»;
37) микрофинансовая организация - юридическое лицо, являющееся коммерческой
организацией, официальный статус которой определяется государственной регистрацией
в органах юстиции и прохождением учетной регистрации, осуществляющее деятельность
по предоставлению микрокредитов, а также дополнительные виды деятельности,
разрешенные Законом Республики Казахстан «О микрофинансовых организациях»;
38) мобильный учебный центр - передвижной учебный центр, реализующий
образовательные программы дополнительного образования с обеспечением практики и
возможностью транспортировки конструктивных элементов и оборудования к месту
обучения;
39) непродуктивно занятые - занятые с доходом ниже величины прожиточного
минимума и/или занятые низкоквалифицированным трудом;
40) учебное заведение - организация образования, реализующая образовательные
программы высшего, технического и профессионального, послесреднего образования;
41) учебный центр - организация, реализующая образовательные программы
дополнительного образования с обязательной организацией производственной практики;
42) региональная комиссия - межведомственная комиссия при местном
исполнительном органе области (города республиканского значения, столицы) по
вопросам реализации программы «Еңбек» и мер содействия занятости с участием местных
представительных органов, представителей работодателей, профессиональных союзов и
палаты предпринимателей областей, городов республиканского значения и столицы;
43) поверенный (агент) - лицо, которое на основе договора поручения совершает от
имени и за счет кредитора (доверителя) или администратора бюджетной программы и в
соответствии с его указаниями определенные поручения, связанные с бюджетным
кредитованием;
44) скрининг - маркетинговое исследование на районном уровне по выявлению
потенциальных ниш и перспективных направлений для развития бизнеса, проводимое
оператором нефинансовой поддержки НПП «Атамекен»;
45) оператор по субсидированию - местный исполнительный орган по вопросам
сельского хозяйства;

46) малообеспеченные лица (семьи) - лица (семьи), имеющие среднедушевые доходы
в месяц ниже черты бедности, установленной в областях, городах республиканского
значения, столице;
47) подготовка кадров с техническим и профессиональным образованием - часть
системы технического и профессионального образования, предусматривающая
подготовку квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена;
48) претендент - безработное лицо, лицо из числа отдельных категорий занятых лиц,
определяемых Правительством Республики Казахстан, молодежь категории NEET, член
малообеспеченной
и/или
многодетной
семьи,
трудоспособный
инвалид,
начинающий/начинающий
молодой
и
действующий
предприниматель,
сельскохозяйственные кооперативы и их члены, крестьянские и фермерские хозяйства,
участники якорной кооперации независимо от срока их деятельности;
49) центр занятости населения - юридическое лицо, создаваемое местным
исполнительным органом района, городов областного и республиканского значения,
столицы в целях реализации активных мер содействия занятости, организации социальной
защиты от безработицы и иных мер содействия занятости в соответствии с Законом;
50) начинающий молодой предприниматель - индивидуальный предприниматель в
возрасте до двадцати девяти лет (включительно), срок государственной регистрации
которого в качестве индивидуального предпринимателя составляет на момент обращения
к кредитору за получением кредита/микрокредита/гарантии в сельских населенных
пунктах, малых городах, городах и моногородах менее трех лет;
51) начинающий предприниматель - предприниматель, срок государственной
регистрации которого в качестве индивидуального предпринимателя или юридического
лица составляет на момент обращения в БВУ/АО «ФФПСХ»/МФО/КТ за
кредитом/микрокредитом менее трех лет;
52) молодежь категории NEET - молодежь, которая в силу определенных
обстоятельств социального и экономического характера не учится, не работает и не
повышает квалификацию;
53) продуктивное рабочее место - постоянное или временное, действующее от трех
месяцев рабочее место с заработной платой/доходом выше среднего по региону/отрасли.
3. Анализ текущей ситуации
На рынке труда Казахстана за последние 10 лет (с 2008 по 2018 годы) наблюдается
положительная динамика. По сравнению с 2008 годом вместе с ростом численности
рабочей силы на 8,6% увеличилось число наемных работников на 27,2%. Численность
безработных снизилась на 114 тыс. человек и самозанятых на 575 тыс. человек.
Уровень безработицы сократился на 0,7 процентных пункта или с 6,6% до 4,9% по
итогам 2018 года.
При этом за указанный период наблюдается уменьшение численности молодой
рабочей силы (в возрасте 15-28 лет) на 10,1%, это порядка 233,8 тысяч человек.
За период с 2010 по 2018 годы экономическая активность молодежи находится на
достаточно высоком уровне (44%), но немного уступает среднему для стран организации
экономического сотрудничества и развития (далее - ОЭСР) значению в 47%.
В стране по итогам 2018 года экономически активной частью (рабочая сила)
молодежи в возрасте от 15 до 28 лет является 2 087,6 тыс. человек, из них занято 2 007,9
тыс. чел. (96%), из которых 1 536,6 тыс. человек или 76,5% − наемные работники, 471,3
тыс. человек (23,5%) − самостоятельно занятые.
При общем уровне безработицы по республике 4,9% молодежная безработица
составила 3,8% или 79,7 тыс. человек.
Вместе с тем, сохраняются следующие системные проблемы, влияющие как на рынок
труда, так и дальнейший экономический рост:
1) несоответствие качества трудовых ресурсов потребностям рынка труда.

В 2015-2017 годах доля рабочей силы с высшим и незаконченным высшим
образованием составляла 38%, доля рабочей силы с техническим и профессиональным
образованием выросла с 38% в 2015 до 42% в 2018 году.
При этом, сохраняется высокая доля трудовых ресурсов с основным, средним, общим
и начальным образованием, несмотря на снижение с 24% в 2015 году до 22,6% в 2016
году.
В настоящее время система образования не обеспечивает достаточный уровень
подготовки молодежи для рынка труда.
Так, в 2018 году 11 классов школы окончило 143,1 тыс. человек, из которых 20,3 тыс.
человек (14,2%) поступили в колледжи, 75,4 тыс. (53%) поступили в ВУЗы, уехали за
границу 7,6 тыс. человек (2,1%), устроились на работу 11 тыс. чел. (7,6%), призваны в
ряды вооруженных сил 494 чел. (0,3%). Среди выпускников одиннадцатых классов 28 тыс.
человек (19,6%) не продолжили обучение и остались без квалификации.
В 2018 году число выпускников с техническим и профессиональным образованием
(далее - ТиПО) составило 143,1 тыс. человек; из них 14,3 тыс. человек (10%) продолжили
обучение в ВУЗах, 97,4 тыс. (68%) были трудоустроены в год выпуска, а 24,5 тыс. человек
(17%) не продолжили обучение и не были трудоустроены. Еще 23,2 тыс. изначально
поступивших не закончили образование и выбыли, то есть остались без квалификации.
В 2018 году количество выпускников ВУЗов по программе бакалавриата составило
130,8 тыс. человек; из них 98,9 тыс. (75,6%) были трудоустроены в год выпуска, а 31 тыс.
человек (23,7%) не продолжили обучение и не были трудоустроены. Еще 12 тыс.
изначально поступивших не закончили образование и выбыли, то есть остались без
квалификации.
На начало 2017-2018 учебного года среди выбывших студентов 20% не заканчивают
образование из-за финансовых затруднений, а 19% - по причине неуспеваемости или за
нарушение учебной дисциплины (7%), правил внутреннего распорядка и устава учебного
заведения (12%). 39% студентов выбыли по неизвестным причинам (по собственному
желанию или другие причины).
Таким образом, только по итогам 2018 года в целом 55,5 тыс. молодых людей
остались без квалификации, а 54,2 тыс. выпускников ТиПО и ВУЗов не смогли
трудоустроиться в год выпуска.
При этом, из-за проблем несоответствия квалификации трудовых ресурсов
потребностям рынка труда ежегодно порядка 20 тыс. вакансий, заявленных
работодателями, остается не заполненными.
Опросы предприятий страны, проведенные национальными экспертами, показали, что
порядка 73% потребности в кадрах приходится на специалистов технического и
профессионального образования.
Согласно прогнозной оценке к 2025 году ожидается рост численности трудоспособной
молодежи в возрасте от 15 до 24 лет на 446 тыс. человек до 2 845 тыс. с 2 399 тыс. в 2017
году. Для успешной интеграции этой молодежи в рынок труда, им необходимо уже сейчас
дать актуальное, качественное образование и обеспечить качественными рабочими
местами.
Численность молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, ежегодно выходящих на
рынок труда из системы образования, будет расти в среднем на 3% в год вплоть до 2025
года. А в период с 2025 по 2030 год ожидается ускорение роста до 5% в год под влиянием
взросления детей, появившихся на свет в период бума рождаемости конца 2000-х годов.
В этой связи необходимо обеспечить доступ молодежи к получению бесплатной
первой рабочей профессии, содействие в трудоустройстве в партнерстве с
работодателями, особенно для молодежи категории NEET, провести карьерное
консультирование и развитие на ранних этапах трудовой деятельности, а также
переподготовку и повышение навыков взрослого населения по рабочим квалификациям,
востребованным на рынке труда.

2) непродуктивная занятость.
Численность самостоятельно занятого населения сократилась с 2,3 млн. (27% от
занятого населения) в 2015 году до 2,1 млн. человек (23%) в 2018 году. Численность
непродуктивно самостоятельно занятого населения, осуществляющего деятельность без
регистрации или имеющего доходы ниже прожиточного минимума, за последние три года
также сократилась на 66% - с 330,9 тыс. человек в 2015 году до 301,2 тыс. человек в 2016
году и до 217,7 тыс. человек в 2017 году.
Наибольшая доля непродуктивно самостоятельно занятого населения в 2017 году
сконцентрирована в сельском хозяйстве (58%), где наблюдается один из самых низких
уровней производительности труда (1 402 тыс. тенге на человека). Уровень доходов
населения напрямую связан с уровнем производительности труда в отраслях экономики.
Доступ к более производительным и доходным рабочим местам ограничивает
недостаток образования и профессиональных навыков. 49,1% непродуктивно занятых
имеют только основное, среднее, общее и начальное образование.
Вовлечение непродуктивно занятого населения в производительную экономическую
деятельность будет способствовать росту экономической активности и повышению их
доходов;
3) региональные диспропорции и демографический дисбаланс.
В 2015 году численность населения северных регионов составляла 2 946 тыс. человек,
а в 2017 году - 2 934 тыс., то есть снизилась на 12 тыс. человек. В то же время в южных
регионах численность населения выросла на 186 тыс. человек с 6 564 тыс. человек в 2015
году до 6 750 тыс. в 2017 году. При этом, доля населения младше 15 лет по отношению ко
всему населению в северных регионах в 2017 году составляла в среднем 19%, в то время
как в южных - в среднем 34%.
Согласно прогнозной оценке, проведенной национальными экспертами, численность
населения страны к 2050 году составит 24,5 млн. чел. При этом ожидается, что при
сохранении текущей тенденции население северных регионов сократится на 0,9 млн.
человек, а население южных регионов вырастет на 5,3 млн. человек. Плотность
расселения южных регионов будет в четыре раза выше, чем в северных.
Поэтому целесообразно принятие мер по стимулированию территориальной
мобильности трудовых ресурсов через содействие в добровольном переселении граждан
из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные регионы.
4) недостаточная генерация производительных рабочих мест в частном секторе
экономики.
Доля государственного сектора (государственные учреждения и предприятия с долей
государственной собственности более 50%) в обеспечении занятости составляла в среднем
25,4% занятого населения в 2015 - 2017 годах. Данный показатель является одним из
самых высоких по сравнению со странами ОЭСР, где среднее значение доли госсектора в
структуре занятости населения составляет 18%.
В сравнении со странами ОЭСР вклад малого и среднего бизнеса (далее - МСБ) в
обеспечение занятости недостаточен. Средняя доля занятых на предприятиях малого и
среднего бизнеса составляет в ОЭСР 64%, что в 1,4 раза выше уровня Казахстана (45%).
Таким образом, необходимо стимулировать развитие массового предпринимательства
для создания рабочих мест в частном секторе. Успешный опыт развитых стран мира
свидетельствует о том, что развитие микрокредитования повышает эффективность и
масштабы предпринимательства, способствуя решению вопросов занятости и созданию
новых рабочих мест.
В мировой практике для решения проблем на рынке труда используются активные
меры содействия занятости, которые осуществляются через развитие трудовых ресурсов
(профессиональная подготовка и переподготовка), увеличение спроса на рабочую силу
(субсидирование заработной платы/занятости, общественные работы), совершенствование

деятельности институтов рынка труда, включая информационное сопровождение, а также
развитие предпринимательства.
В экономическом плане это предполагает увеличение вероятности продуктивной
занятости, рост производительности труда и заработной платы, в социальном - снижение
безработицы, рост трудовой активности и развитие человеческого потенциала.
Технологическая модернизация повлечет за собой значительные изменения на рынке
труда, связанные со снижением спроса на трудовые ресурсы в ряде традиционных
отраслей и растущим спросом в новых отраслях.
С учетом требований цифровой экономики будут предъявляться новые требования к
навыкам и компетенциям рабочей силы. Для обеспечения экономики своевременным и
качественным предложением востребованных кадров и всех граждан возможностями для
смены вида деятельности необходимо обеспечить доступ к программам
переквалификации, повышения квалификации. Также необходимо адаптировать трудовые
ресурсы к потребностям новой экономики.
Обеспечение
новой
экономики
кадрами,
способными
к
повышению
производительности, технологическому обновлению и цифровизации предприятий и
отраслей, будет достигнуто как за счет притока на рынок труда новых
квалифицированных работников из системы образования, так и через обучение уже
действующих работников.
4. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов реализации
программы «Еңбек»
4.1 Цели Программы
Содействие продуктивной
предпринимательство.

занятости

населения

и

вовлечение

граждан

в

4.2. Задачи
Для достижения цели и целевых индикаторов программы «Еңбек» работа будет
проводиться по следующим четырем направлениям:
1) обеспечение участников программы «Еңбек» техническим и профессиональным
образованием и краткосрочным профессиональным обучением;
2) развитие массового предпринимательства;
3) развитие рынка труда через содействие занятости населения и мобильность
трудовых ресурсов;
4) реализация комплексных мероприятий национального проекта «Жастар - ел тірегі».
4.2.1 Обеспечение участников программы «Еңбек» техническим и профессиональным
образованием и краткосрочным профессиональным обучением
В рамках данного направления будут решаться следующие задачи:
1) подготовка кадров с техническим и профессиональным образованием с учетом
потребностей рынка труда;
2) краткосрочное профессиональное обучение по заявкам работодателей и
востребованным на рынке труда квалификациям и навыкам;
3) подготовка кадров в рамках проекта «Мəңгілік ел жастары - индустрияға!»
(«Серпін»);
4) профессиональное обучение работающих по трудовому договору, в том числе
сокращаемых работников.

Задача 1. Подготовка кадров с техническим и профессиональным образованием
(ТиПО) с учетом потребностей рынка труда
Таблица 1. Показатели результатов по подготовке кадров с техническим и
профессиональным образованием с учетом потребностей рынка труда
№
Наименование
Единица
Источник
Годы реализации
Ответственные
п/п
показателя
измерения информации 2017 2018 2019 2020 2021 за исполнение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Количество
лиц, тыс.чел
отчеты
21,3 37,2 53,2 53,3 50,9 МОН, МИО
охваченных
МИО
техническим
и
профессиональным
образованием
2
Доля выпускников, %
отчеты
60
60
МОН, МИО
трудоустроенных в
МИО
течение 12 месяцев
после окончания
обучения
Задача 2. Краткосрочное профессиональное обучение по заявкам работодателей и
востребованным на рынке труда квалификациям и навыкам.
Таблица 2. Показатели результатов по краткосрочному профессиональному обучению
по заявкам работодателей и востребованным на рынке труда квалификациям и навыкам.
Наименование
Единица
Источник
Годы реализации
Ответственные
№
показателя
измерения информации 2017 2018 2019 2020 2021 за исполнение
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Количество граждан, тыс. чел.
отчеты
26
36
60
6
7
МТСЗН, НПП
охваченных
МИО
(по
краткосрочным
согласованию),
профессиональным
МИО
обучением
2
Доля выпускников, %
отчеты
55
57
60
75
80
МТСЗН, НПП
трудоустроенных или
МИО
(по
занятых
согласованию),
предпринимательской
МИО
деятельностью
в
течение 12 месяцев
после
окончания
обучения
Задача 3. Подготовка кадров в рамках проекта «Мəңгілік ел жастары - индустрияға!»
(«Серпін»).
Таблица 3. Показатели результатов подготовки кадров в рамках проекта «Мəңгілік ел
жастары - индустрияға!» («Серпін»).
№

Наименование

Единица

Источник

Годы реализации

Ответственные

п/п
показателя
измерения информации 2017 2018 2019 2020 2021 за исполнение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Количество
ед.
отчеты
720 715 552 МОН, МИО
выделенных
МИО
грантов
по
техническому
и
профессиональному
образованию
2
Количество
ед.
отчеты
3769 5089 5109 5116 МОН, МИО
выделенных
МИО
грантов
по
высшему
образованию
4.2.2. Развитие массового предпринимательства
В рамках данного направления будут решаться следующие задачи:
1) обучение участников программы «Еңбек» основам предпринимательства по
проекту «Бастау Бизнес»;
2) поддержка предпринимательских инициатив через предоставление микрокредитов
и гарантий в сельских населенных пунктах, малых городах, городах и моногородах:
3) предоставление государственных грантов для реализации новых бизнес-идей.
Задача 1. Обучение участников программы «Еңбек» основам предпринимательства по
проекту «Бастау Бизнес».
Таблица 4. Показатели результатов по обучению основам предпринимательства по
проекту «Бастау Бизнес».
№
Наименование
п/п
показателя
1
2
1
Количество
лиц,
прошедших обучение
основам
предпринимательства,
в том числе:
1.1. молодежь категории
NEET,
члены
молодых
семей,
малообеспеченных
и/или
многодетных
семей,
трудоспособные
инвалиды
2
Доля
участников,
открывших
и
расширивших бизнес,
в том числе за счет
участников,
прошедших обучение
основам

Единица
Источник
Годы реализации
Ответственные
измерения информации 2017 2018 2019 2020 2021 за исполнение
3
4
5
6
7
8
9
10
тыс. чел.
отчеты
15
15
75
30
30
НПП
(по
МИО
согласованию),
МИО
тыс. чел.

Отчеты
МИО

-

-

20

20

20

%

отчеты
МИО

20

20

20

30

30

МСХ,
МИО

МНЭ,

предпринимательства
в предыдущие годы
Задача 2. Поддержка предпринимательских инициатив через предоставление
микрокредитов и гарантий в сельских населенных пунктах, малых городах, городах и
моногородах.
Таблица 5. Показатели результатов по поддержке предпринимательских инициатив в
сельских населенных пунктах и малых городах, в городах и моногородах.

№
Наименование
Единица
Источник
Годы реализации
Ответственны
п/п
показателя
измерения информации 2017 2018 2019 2020 2021
за исполнени
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Объем
выданных млн. тенге отчеты
30
54
74
52570 52570 МНЭ,
МС
кредитов/микрокредитов
МИО
114 070 070
МИО, ДО А
в сельских населенных
«НУХ
пунктах
и
малых
«КазАгро» (п
городах, в городах и
согласованию,
моногородах, том числе:
АО
«ФР
«Даму»
(п
согласованию)
1.1 на
развитие млн. тенге отчеты
10
10
10
МНЭ,
МС
предпринимательства
МИО
000 000
000
МИО, ДО А
среди женщин
«НУХ
«КазАгро» п
кредитованию
(по
согласованию)
АО
«ФР
«Даму»
(п
согласованию)
2
Количество выданных ед.
отчеты
5
14
19
13
13
МНЭ,
МС
кредитов/микрокредитов
МИО
800 000 000 294
294
МИО
в сельских населенных
пунктах
и
малых
городах, в городах и
моногородах, не менее,
в том числе:
2.1 молодежи, в том числе ед.
отчеты
5000 5000 5000
молодежи
категории
МИО
NEET,
предпринимателям
из
числа молодежи, членам
молодых,
малообеспеченных
и/или
многодетных
семей, трудоспособным
инвалидам, не менее
3
Количество выданных ед.
отчеты
752 690 820 846
873
МНЭ,
МС
гарантий в сельских
МИО
МИО, ДО А
населенных пунктах и
«НУХ
малых
городах,
в
«КазАгро» п

городах и моногородах,
не менее

4

Доля
%
профинансированного
стартового бизнеса в
сельских
населенных
пунктах
и
малых
городах, в городах и
моногородах, не менее

отчеты
МИО

20

20

20

30

гарантировани
(по
согласованию)
АО
«ФР
«Даму»
(п
согласованию)
МНЭ,
МС
МИО

30

4.2.3 Развитие рынка труда через содействие занятости населения и мобильность
трудовых ресурсов
В рамках данного направления будут решаться следующие задачи:
1) содействие в обеспечении занятости;
2) повышение мобильности трудовых ресурсов;
3) развитие единой цифровой площадки по трудоустройству.
Задача 1. Содействие в обеспечении занятости
Таблица 6. Показатели результатов по поддержке в обеспечении занятости
№
п/п
1
1

2

3

4

Наименование
показателя
2
Доля
лиц,
вовлеченных
в
программу
«Еңбек», из числа
обратившихся
в
центры занятости
населения
Доля
трудоустроенных
из
числа
обратившихся
в
центры занятости
населения
Доля
женщин,
включенных
в
состав участников
программы
«Еңбек», из числа
обратившихся
в
центры занятости
населения
Доля молодежи,
трудоустроенной
на
постоянные

Единица
Источник
Годы реализации
Ответственные
измерения информации 2017 2018 2019 2020 2021 за исполнение
3
4
5
6
7
8
9
10
%
отчеты
75
92,3 92,8 93
93,3 МТСЗН, МИО
МИО

%

отчеты
МИО

65

67

70

72

75

МТСЗН, МИО

%

отчеты
МИО

45

45

45

46

48

МТСЗН, МИО

%

отчеты
МИО

60

65

68

70

75

МТСЗН, МИО

рабочие места, из
числа молодежи,
обратившейся
в
центры занятости
населения
5
Количество
участников
молодежной
практики
6
Количество
участников
проекта «Контракт
поколений»
7
Количество
участников
проекта «Первое
рабочее место»
8
Количество лиц,
трудоустроенных
на
социальные
рабочие места
9
Количество
созданных
рабочих мест в
рамках реализации
активных
мер
содействия
занятости
10
Количество лиц,
получивших
государственные
гранты
на
реализацию новых
бизнес-идей, в том
числе:
10.1. Количество
молодежи, членов
малообеспеченных
и/или
многодетных
семей,
трудоспособных
инвалидов

тыс. чел.

отчеты
МИО

тыс. чел.

12,7

20,8

21,7

отчеты
МИО

0,5

0,6

тыс. чел.

отчеты
МИО

1

1,5

тыс. чел.

отчеты
МИО

12,0

12,3

МТСЗН, МИО

тыс. мест

отчеты
МИО

60,6

61,2

МТСЗН,МСХ,
МНЭ, МИО

тыс. чел.

отчеты
МИО

-

3,0

28,5

8,6

8,8

МТСЗН, МИО

тыс. чел.

отчеты
МИО

-

-

9,5

6,0

6,5

11,3

16,0

21,3

24,6

12,4

МТСЗН, МИО

Задача 2. Повышение мобильности трудовых ресурсов.
Таблица 7. Показатели результатов по мобильности трудовых ресурсов.
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Единица
Источник
Годы реализации
Ответственные
измерения информации 2017 2018 2019 2020 2021 за исполнение
3
4
5
6
7
8
9
10

1

2

Количество
тыс. чел.
оралманов
и
переселенцев,
охваченных мерами
социальной
поддержки в рамках
повышения
мобильности
трудовых ресурсов
Доля
%
трудоустроенных,
направленных
на
обучение,
охваченных мерами
по
содействию
предпринимательской
инициативе из числа
трудоспособных
оралманов
и
переселенцев,
за
исключением
работников,
находящихся
в
отпуске,
для
обеспечения
социальных целей

отчеты
МИО

2,7

6,6

8,9

6,0

6,3

МТСЗН, МИО

отчеты
МИО

90

92

94

95

96

МТСЗН, МИО

Задача 3. Развитие единой цифровой площадки по трудоустройству.
Таблица 8. Целевые показатели по развитию Электронной биржи труда
№
Наименование
п/п
показателя
1
2
1
Доля
зарегистрированных
соискателей,
трудоустроенных
через Электронную
биржу труда
2
Количество
зарегистрированных
соискателей
3
Количество
зарегистрированных
работодателей

Единица
Источник
Годы реализации
Ответственные
измерения информации 2017 2018 2019 2020 2021 за исполнение
3
4
5
6
7
8
9
10
%
отчеты
43
25
35
40
45
МТСЗН, АО
МИО
«ЦРТР»
(по
согласованию)

тыс.чел.

отчеты
МИО

0

70

500

520

550

тыс.ед.

отчеты
МИО

11

95

160

165

170

МТСЗН, АО
«ЦРТР»
(по
согласованию)
МТСЗН, АО
«ЦРТР»
(по
согласованию)

4.2.4 Реализация комплексных мероприятий национального проекта «Жастар - ел
тірегі»
В рамках данного направления будут решаться следующие задачи:
1) подготовка квалифицированных кадров по востребованным специальностям на
рынке труда в рамках проекта «Жас маман» по принципу «100/200»;

2) развитие молодежного предпринимательства «Жас кəсіпкер».
Таблица 1. Показатели подготовки квалифицированных кадров для приоритетных
отраслей экономики в рамках проекта «Жас маман» по принципу «100/200»
№
Наименование
Единица
Источник
Годы реализации
п/п
показателя
измерения информации 2019 2020 2021
1
2
3
4
5
6
7
90
110
1
Количество ВУЗов ед.
отчеты
и
колледжей,
МИО
и
прошедших
ВУЗов
модернизацию по
принципу
«100/200»

Ответственные
за исполнение
8
МОН,
МИО,
НПП
«Атамекен»,
АО
«БРКЛизинг»
(по
согласованию)

Таблица 2. Развитие молодежного предпринимательства «Жас кəсіпкер»
№
Наименование
Единица
Источник
Годы реализации
п/п
показателя
измерения информации 2019 2020 2021
1
2
3
4
5
6
7
1
Количество
тыс.чел.
Отчеты
100 100
студентов ТиПО и
МИО
и
ВУЗов,
обученных
ВУЗов
основам
предпринимательства
2
Количество
ед.
Отчеты
200 200 200
выданных грантов в
МИО
рамках
Государственной
программы
поддержки
и
развития
бизнеса
«Дорожная
карта
бизнеса-2020»
для
начинающих
молодых
предпринимателей

Ответственные
за исполнение
8
МОН, МИО,
НПП
(по
согласованию)
МНЭ,
МТСЗН,
МИО

4.3. Целевые индикаторы
Целевые индикаторы программы «Еңбек», которые будут достигнуты в 2021 году:
1) уровень безработицы не будет превышать 4,8%;
2) доля трудовых ресурсов с основным, средним, общим и начальным образованием в
составе рабочей силы составит не более 20%;
3) доля непродуктивно занятых не превысит 10,2%;
4) прирост активно действующих субъектов МСБ составит 10%.
Целевые
№
п/п индикаторы:
1
2
1
Уровень
безработицы

Единица
Источник
2017 2018 2019 2020 2021 Ответственные
измерения
информации
за исполнение
3
4
5
6
7
8
9
10
%
Статистические 4,9
4,9
4,8
4,8
4,8
МТСЗН, МИО
данные

2

3

4

Доля трудовых %
ресурсов
с
основным,
средним,
общим
и
начальным
образованием
в
составе
рабочей силы
Доля
%
непродуктивно
занятых
в
составе других
категорий
занятого
населения
Прирост
%
активно
действующих
субъектов
МСБ

Статистические 25
данные

24

23

22

20

МОН, МИО

Статистические 15
данные

10,3

10,3

9,5

9,0

МТСЗН, МИО

Статистические 3
данные

5

7

9

10

МНЭ, МИО

5. Основные направления, пути достижения поставленных целей и задач программы
«Еңбек», соответствующие меры
5.1. Первое направление: Обеспечение участников программы «Еңбек» техническим
и профессиональным образованием и краткосрочным профессиональным обучением
Первое направление программы «Еңбек» предусматривает реализацию следующих
задач:
1) подготовка кадров с техническим и профессиональным образованием с учетом
потребностей рынка труда;
2) краткосрочное профессиональное обучение по заявкам работодателей и
востребованным на рынке труда квалификациям и навыкам;
3) подготовка кадров в рамках проекта «Мəңгілік ел жастары - индустрияға!»
(«Серпін»);
4) профессиональное обучение работающих по трудовому договору, в том числе
сокращаемых работников.
Оператором первого направления программы «Еңбек» по вопросам подготовки кадров
с техническим и профессиональным образованием и подготовки кадров в рамках проекта
«Мəңгілік ел жастары - индустрияға!» («Серпін») является Министерство образования и
науки Республики Казахстан, по вопросам краткосрочного профессионального обучения
по заявкам работодателей и востребованным на рынке труда квалификациям и навыкам,
профессиональной подготовки работающих по трудовому договору, в том числе
сокращаемых работников, - Министерство труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан.
5.1.1. Подготовка кадров с техническим и профессиональным образованием с
учетом потребностей рынка труда

Техническое и профессиональное образование предоставляется участникам
программы «Еңбек» бесплатно в соответствии с перечнем специальностей по подготовке
кадров с ТиПО.
Участниками программы «Еңбек» подготовки кадров с ТиПО являются выпускники 911 классов текущих и предыдущих лет, лица, не имеющие профессионального
образования и не поступившие в учебные заведения, лица, ищущие работу, безработные,
члены малообеспеченных и/или многодетных семей, а также иные категории граждан,
указанные в пункте 4 статьи 8 Закона Республики Казахстан «Об образовании»,
независимо от регистрации в центрах занятости населения.
Участники программы «Еңбек» по подготовке кадров с ТиПО обеспечиваются
государственной поддержкой по оплате обучения, одноразовым горячим питанием,
стипендией, проездом.
Условия участия, механизм подготовки кадров, порядок обеспечения стипендией,
проездом и предоставления мер социальной поддержки участникам проекта определяются
Правилами организации и финансирования подготовки кадров с техническим и
профессиональным образованием, краткосрочного профессионального обучения, по
проекту «Мəңгілік ел жастары-индустрияға!» («Серпін»), переподготовки трудовых
ресурсов и сокращаемых работников, подготовки квалифицированных кадров по
востребованным специальностям на рынке труда в рамках проекта «Жас маман» по
принципу «100/200», а также обучения основам предпринимательства в организациях
технического и профессионального, послесреднего образования, высшего и (или)
послевузовского образования, утверждаемыми уполномоченным органом в области
образования.
Перечень учебных заведений для осуществления подготовки кадров с ТиПО и
специальностей, распределения мест по учебным заведениям и специальностям
утверждается региональной комиссией по представлению местного исполнительного
органа в области образования.
Перечень специальностей и квалификаций определяется с учетом анализа и прогноза
потребностей рынка труда региона, проводимого местными органами по вопросам
занятости населения, совместно с центрами занятости населения, акционерным
обществом «Центр развития трудовых ресурсов» (далее - АО «ЦРТР») и РПП.
Перечень специальностей по подготовке кадров с ТиПО определяется на основе
перечня квалификаций и специальностей по срокам обучения и уровням образования
согласно классификатору специальностей и квалификаций технического и
профессионального, послесреднего образования в соответствии с подпунктом 15-2) статьи
5 Закона Республики Казахстан «Об образовании».
Учебные заведения ТиПО включаются в перечень при наличии:
1) лицензии на образовательную деятельность по специальностям технического и
профессионального образования;
2) опыта осуществления образовательной деятельности в сфере ТиПО не менее трех
лет.
Для формирования списка претендентов на подготовку кадров с ТиПО решением
районной (городской) комиссии в каждом городе республиканского, областного,
районного значения, столице, поселковых, сельских округах района/города создаются
мобильные группы.
В составы мобильных групп включаются представители акиматов поселков, сельских
округов, городов районного значения и районов в составе городов, организаций
образования, местных исполнительных органов по вопросам образования и занятости
районного (городского) уровня, местной полицейской службы, молодежных организаций
и волонтеров.
Местные исполнительные органы в области образования районного (городского)
уровня осуществляют организацию деятельности мобильных групп.

Мобильные группы ежегодно в срок до 10 августа осуществляют поиск претендентов
через получение данных от организаций образования, местной полицейской службы,
местных органов по вопросам занятости населения и акиматов поселков, сельских
округов, городов районного значения и районов в составе городов и проводят с ними
разъяснительные и профориентационные беседы.
Местные исполнительные органы в области образования областного уровня, городов
республиканского значения и столицы на ежемесячной основе представляют информацию
(Ф.И.О (при его наличии), ИИН, адрес места проживания) по зачисленным претендентам
(в электронном виде через портал/вручную) центрам занятости населения по обучаемым в
срок до третьего числа месяца, следующего за отчетным, по установленной форме в
соответствии с Правилами организации и финансирования подготовки кадров с
техническим и профессиональным образованием, краткосрочного профессионального
обучения, по проекту «Мəңгілік ел жастары-индустрияға!» («Серпін»), переподготовки
трудовых ресурсов и сокращаемых работников, подготовки квалифицированных кадров
по востребованным специальностям на рынке труда в рамках проекта «Жас маман» по
принципу «100/200», а также обучения основам предпринимательства в организациях
технического и профессионального, послесреднего образования, высшего и (или)
послевузовского образования, утверждаемыми уполномоченным органом в области
образования.
Финансирование подготовки кадров с ТиПО осуществляется местными
исполнительными органами в области образования за счет средств местного бюджета.
В пункт 5.1.2. внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства РК
от 09.04.20 г. № 189 (см. стар. ред.)
5.1.2. Краткосрочное профессиональное обучение по заявкам работодателей и
востребованным на рынке труда квалификациям и навыкам.
Краткосрочное профессиональное обучение направлено на ускоренное приобретение
участниками программы «Еңбек» новых или измененных профессиональных навыков,
необходимых для выполнения определенного вида работ.
Краткосрочное профессиональное обучение участников программы «Еңбек»
проводится в организациях образования с элементами дуального обучения, в том числе
через мобильные учебные центры по заявкам работодателей и востребованным на рынке
труда квалификациям и навыкам.
Участниками программы «Еңбек», проходящими краткосрочное профессиональное
обучение, являются безработные лица, независимо от регистрации в центрах занятости
населения, среди которых приоритетное право имеют молодежь категории NEET, члены
малообеспеченных и/или многодетных семей, трудоспособные инвалиды, сокращаемые
работники.
Продолжительность краткосрочного профессионального обучения составляет не более
шести месяцев, исходя из особенностей квалификации и навыков.
Краткосрочное профессиональное обучение осуществляется в соответствии с
образовательной программой, разработанной организацией образования, согласованной с
работодателями и РПП.
Краткосрочное профессиональное обучение осуществляется в соответствии с
образовательной программой, разработанной организацией образования, согласованной с
работодателями и РПП в очной форме и (или) онлайн режиме.
При этом обучение в онлайн режиме осуществляется при наличии технических
возможностей, информационно-коммуникационных технологий и (или) абонентских
устройств сети сотовой связи.
Краткосрочное профессиональное обучение по очной форме будет осуществляться в
подгруппах по мере укомплектования.»;

При организации краткосрочного профессионального обучения в онлайн режиме
комплектование группы не требуется.
Организации образования для проведения краткосрочного профессионального
обучения определяются из реестра учебных центров и учебных заведений размещенного
на интернет-ресурсе НПП «Атамекен».
Организации образования включаются в реестр учебных центров и учебных заведений
при условии соответствия следующим требованиям:
1) использование элементов дуального обучения с наставничеством;
2) наличие не менее шести месяцев опыта проведения краткосрочного
профессионального обучения с выдачей лицам, прошедшим обучение, сдавшим
квалификационный экзамен, свидетельства установленного образца или сертификата,
либо наличие лицензии на образовательную деятельность по специальностям
технического и профессионального образования (для учебных центров при предприятиях
или отраслевых ассоциациях опыт проведения краткосрочного профессионального
обучения не требуется);
3) уровень трудоустройства лиц, прошедших обучение (на момент подачи заявки на
включение в перечень), составляет не менее 60% (за исключением лиц, призванных на
срочную службу в Вооруженные силы Республики Казахстан, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком, повторно получающих образование) и определяется на основании
наличия обязательных пенсионных взносов (уровень трудоустройства проверяется по
истечении трех месяцев после завершения обучения за период не более одного
предшествующего года);
4) наличие преподавателей с профессиональным практическим опытом работы на
производстве не менее одного года;
5) наличие современной материально-технической базы;
6) наличие образовательных программ краткосрочного профессионального обучения,
согласованных с РПП и работодателями.
По предложению РПП реестр учебных центров и учебных заведений актуализируется
на регулярной основе.
Учебные центры и учебные заведения, вошедшие в реестр, имеют право оказывать
содействие в трудоустройстве участников программы «Еңбек», прошедших
краткосрочное профессиональное обучение, посредством аутсорсинга услуг в сфере
занятости населения.
Стоимость краткосрочного профессионального обучения в организациях образования
устанавливается региональными комиссиями по представлению местных исполнительных
органов в области образования областного уровня и РПП ежегодно, на основании
методики, разработанной Министерством образования и науки Республики Казахстан,
исходя из расходов на образовательный процесс в соответствии с требованиями
образовательных программ, и предусматривает также оплату труда наставников на
производстве.
Оплата труда наставника на производстве осуществляется в соответствии с методикой
подушевого нормативного финансирования дошкольного воспитания и обучения,
среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского
образования, утвержденной уполномоченным органом в области образования.
Содействие предпринимательской инициативе и трудоустройство участников
программы «Еңбек, завершивших краткосрочное профессиональное обучение, являются
обязательными условиями проведения краткосрочного профессионального обучения.
Финансирование краткосрочного профессионального обучения осуществляется
местными органами по вопросам занятости населения за счет целевых трансфертов из
Национального фонда Республики Казахстан и/или местного бюджетов.

Участники программы «Еңбек», проходящие краткосрочное профессиональное
обучение, обеспечиваются государственной поддержкой по оплате обучения, стипендией,
материальной помощью на проезд, проживание и прохождение медицинского осмотра.
При прохождении краткосрочного профессионального обучения через мобильные
учебные центры и (или) в онлайн режиме материальная помощь на проживание
(возмещение расходов по найму (аренде) жилья) участнику программы «Еңбек» не
выплачивается.
Лицам, проходящим краткосрочное профессиональное обучение в учебных центрах,
стипендия и материальная помощь выплачиваются центрами занятости населения.
Участникам программы «Еңбек», проходящим краткосрочное профессиональное
обучение, материальная помощь предоставляется в следующих размерах:
1) на проезд за весь период обучения в организациях образования, расположенных в
пределах области, но вне населенных пунктов мест постоянного проживания участников
программы «Еңбек», до места обучения и обратно в размере 4 месячных расчетных
показателей (далее - МРП);
2) на проживание ежемесячно в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте,
Атырауской и Мангистауской областях в размере 10 МРП, в остальных областях в
размере 5 МРП, в организациях образования, расположенных вне населенных пунктов
мест постоянного проживания участников программы «Еңбек»;
3) на прохождение медицинского осмотра за весь период обучения в размере 2
месячных расчетных показателей.
Материальная
помощь
выплачивается
без
представления
документов,
подтверждающих расходы, на основании справки посещения, выданной организацией
образования.
Местные органы по вопросам занятости населения областей, городов
республиканского значения и столицы на основе отчетов центров занятости населения
представляют отчет о ходе краткосрочного профессионального обучения в АО «ЦРТР»
ежемесячно к пятому числу месяца, следующего за отчетным периодом.
Порядок организации и финансирования краткосрочного профессионального
обучения определяется Правилами организации и финансирования подготовки кадров с
техническим и профессиональным образованием, краткосрочного профессионального
обучения, по проекту «Мəңгілік ел жастары - индустрияға!» («Серпін»), переподготовки
трудовых ресурсов и сокращаемых работников, подготовки квалифицированных кадров и
востребованным специальностям на рынке труда в рамках проекта «Жас маман» по
принципу «100/200», а также обучения основам предпринимательства в организациях
технического, профессионального, послесреднего образования, высшего и (или)
послевузовского образования, утверждаемыми уполномоченным органом в области
образования.
Краткосрочное профессиональное обучение по заявкам работодателей
Перечень квалификаций и навыков для проведения обучения формируется на основе
заявок работодателей.
Работодатель вправе отбирать претендентов на обучение из числа лиц, обратившихся
в центры занятости населения, мобильные центры занятости и частные агентства
занятости, а также участвующих в ярмарках вакансий и зарегистрированных на
Электронной бирже труда.
Претенденты, направляемые на обучение центром занятости населения по заявленным
работодателем квалификациям и навыкам, самостоятельно выбирают организацию
образования из реестра учебных центров и учебных заведений.
В течение трех рабочих дней со дня трудоустройства лица, завершившего обучение по
заявкам работодателей, копия приказа о приеме его на работу направляется работодателем
в центр занятости населения.

Центр занятости населения с участником программы «Еңбек» заключает социальный
контракт, сторонами которого также выступают организация образования и работодатель.
Краткосрочное профессиональное обучение по востребованным на рынке труда
квалификациям и навыкам
В целях самостоятельного получения рабочей квалификации, востребованной на
рынке труда, предусматривается предоставление ваучера на обучение.
Ваучер на обучение предусматривает претендентам возможность выбора организации
образования, содержания и сроков обучения и оформляется в виде именного документа
(ваучера).
Выбор квалификации для самостоятельного профессионального обучения
осуществляется из перечня 100 востребованных сервисных и индустриальных профессий,
утверждаемого уполномоченным органом по вопросам занятости населения.
В стоимость ваучера на обучение входят расходы на образовательный процесс в
соответствии с требованиями образовательных программ, стипендия и материальная
помощь на проезд, проживание и прохождение медицинского осмотра участника
программы «Еңбек».
Для получения ваучера на обучение претендент обращается в центр занятости
населения по месту жительства или мобильные центры занятости.
5.1.3. Подготовка кадров в рамках проекта «Мəңгілік ел жастары - индустрияға!»
(«Серпін»)
Участниками проекта «Мəңгілік ел жастары - индустрияға!» («Серпін») по подготовке
кадров с высшим, техническим и профессиональным образованием являются выпускники
9, 11 классов 6 трудоизбыточных регионов: Алматинской, Жамбылской,
Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской областей и города Шымкента.
Подготовка кадров в рамках проекта осуществляется по очной форме обучения по
утвержденному
перечню
специальностей
высшего
образования,
согласно
государственному образовательному заказу на определенный учебный период, в учебных
заведениях шести регионов: Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской,
Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей. Участники проекта
высшего образования обеспечиваются государственной поддержкой по оплате обучения,
стипендией, проездом.
Подготовка кадров в рамках проекта осуществляется по очной форме обучения по
утвержденному
перечню
специальностей
квалификаций
технического
и
профессионального образования, согласно государственному образовательному заказу на
определенный учебный период, в учебных заведениях шести регионов: Акмолинской,
Восточно-Казахстанской,
Северо-Казахстанской,
Карагандинской,
Костанайской,
Павлодарской областей.
Участники проекта технического и профессионального образования обеспечиваются
государственной поддержкой по оплате обучения, стипендией, проездом, питанием.
Финансирование осуществляется местными исполнительными органами в области
образования за счет средств местного бюджета.
Условия участия, механизм подготовки кадров, порядок обеспечения стипендией,
проездом и предоставления мер социальной поддержки участникам проекта определяются
Правилами организации и финансирования подготовки кадров с техническим и
профессиональным образованием, краткосрочного профессионального обучения, по
проекту «Мəңгілік ел жастары-индустрияға!» («Серпін»), переподготовки трудовых
ресурсов и сокращаемых работников, подготовки квалифицированных кадров по
востребованным специальностям на рынке труда в рамках проекта «Жас маман» по
принципу «100/200», а также обучения основам предпринимательства в организациях
технического и профессионального, послесреднего образования, высшего и (или)

послевузовского образования, утверждаемыми уполномоченным органом в области
образования.
Государственный образовательный заказ на подготовку кадров формируется
местными исполнительными органами по вопросам образования трудодефицитных
регионов с учетом потребности в кадрах и последующего трудоустройства в регионе.
Размещение государственного образовательного заказа осуществляется среди высших
учебных заведений на конкурсной основе.
Перечень специальностей, высших учебных заведений и порядок распределения
образовательных грантов по высшим учебным заведениям утверждаются приказом
уполномоченного органа в области образования. Перечень специальностей и
квалификаций, учебных заведений ТиПО, формирование и распределение
государственного образовательного заказа на подготовку кадров в рамках проекта
осуществляются местными исполнительными органами в области образования.
Перечень специальностей и квалификаций определяется с учетом анализа и прогноза
потребностей рынка труда региона, проводимого местными органами по вопросам
занятости населения совместно с центрами занятости населения, РПП и АО «ЦРТР».
Учебные заведения включаются в перечень при наличии лицензии на
образовательную деятельность по специальностям высшего, технического и
профессионального образования.
Продолжительность подготовки кадров зависит от выбранной специальности и
квалификации в соответствии со сроками, указанными в образовательных программах.
Выпускники организаций технического и профессионального, послесреднего
образования, высшего и (или) послевузовского образования в рамках проекта
отрабатывают в регионе по месту обучения не менее трех лет после окончания обучения,
при этом они имеют право участвовать в мерах по повышению мобильности трудовых
ресурсов в рамках программы «Еңбек» по месту обучения.
Отработка осуществляется в соответствии с трехсторонним договором о
трудоустройстве выпускника между организацией образования, работодателем и
обучающимся.
Распределение, направление на работу и трудоустройство молодых специалистов
осуществляются местными исполнительными органами (далее - МИО) в соответствии с
направлением организации образования.
В пункт 5.1.4. внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства РК
от 09.04.20 г. № 189 (см. стар. ред.)
5.1.4. Профессиональное обучение работающих по трудовому договору, в том
числе сокращаемых работников
Участниками программы «Еңбек» по профессиональному обучению являются
работающие по трудовому договору, а также сокращаемые работники в рамках дорожных
карт по управлению перетоками трудовых ресурсов.
Профессиональное обучение работающих по трудовому договору, в том числе
сокращаемых работников осуществляется по заявке работодателей при условии
сохранения за участником программы «Еңбек» его рабочего места до конца обучения.
Работодатели для профессионального обучения работающих по трудовому договору, в
том числе сокращаемых работников, подают в центр занятости населения заявку с
указанием количества направляемых работников на профессиональное обучение, перечня
профессий, организации образования и формы обучения.
К заявке прилагаются учредительные документы работодателя и документы
работников, перечень которых предусмотрен Правилами организации и финансирования
подготовки кадров с техническим и профессиональным образованием, краткосрочного
профессионального обучения, по проекту «Мəңгілік ел жастары-индустрияға!»
(«Серпін»), переподготовки трудовых ресурсов и сокращаемых работников, подготовки

квалифицированных кадров по востребованным специальностям на рынке труда в рамках
проекта «Жас маман» по принципу «100/200», а также обучения основам
предпринимательства в организациях технического и профессионального, послесреднего
образования, высшего и (или) послевузовского образования, утверждаемыми
уполномоченным органом в области образования.
Профессиональное обучение работников, состоящих в трудовых отношениях с
работодателем, проводится работодателем непосредственно на базе предприятия
(организации), учебных центрах, а также в различных учебно-производственных
структурах юридических лиц или в организациях образования, реализующих
образовательные учебные программы технического и профессионального, послесреднего
образования, из числа включенных в реестр НПП «Атамекен».
Профессиональное обучение работающих по трудовому договору, в том числе
сокращаемых работников осуществляется из перечня 100 востребованных сервисных и
индустриальных профессий, утверждаемого уполномоченным органом по вопросам
занятости населения.
Профессиональное обучение работающих по трудовому договору, в том числе
сокращаемых работников, проводится по программам (курсам) переквалификации и
повышения
квалификации,
разрабатываемым
организациями
образования
и
согласованным с работодателями.
Программы (курсы) переквалификации и повышения квалификации могут быть
основаны на программах высшего или технического и профессионального образования.
Перечень организаций образования для переквалификации и повышения
квалификации определяется в соответствии с реестром учебных центров и учебных
заведений.
Продолжительность программ составляет до десяти месяцев, исходя из особенностей
квалификаций и навыков.
Профессиональное обучение может быть организовано с учетом совмещения работы и
учебы работниками в разных формах, таких как обучение:
на рабочем месте в пределах рабочего времени;
с частичным отрывом от работы;
в свободное от работы время (вечернее время, выходные дни);
в онлайн режиме.
При этом обучение в онлайн режиме осуществляется при наличии технических
возможностей, информационно-коммуникационных технологий и (или) абонентских
устройств сети сотовой связи.
Работодатели формируют список желающих пройти профессиональное обучение из
числа работающих по трудовому договору, в том числе сокращаемых работников.
В связи с изменениями в организации производства, связанными с реорганизацией
или изменением экономических, технологических условий, условий организации труда и
(или) сокращением объема работ, работодатель письменно уведомляет работника об
изменении условий труда согласно трудовому законодательству Республики Казахстан не
позднее чем за пятнадцать календарных дней.
В течение двух рабочих дней после уведомления работника об изменениях условий
труда, работодатель с согласия работника включает его в заявку на профессиональное
обучение.
Профессиональное обучение работающих по трудовому договору, в том числе
сокращаемых
работников,
осуществляется
при
условии
софинансирования
работодателями не менее 50% стоимости курсов профессионального обучения, исходя из
расходов на образовательный процесс в зависимости от специальности и уровня
квалификации в соответствии с требованиями учебных планов и программ на одного
человека.

Центр занятости населения осуществляет перечисление не более 50% от стоимости
профессионального обучения в организацию образования.
Реализация мероприятий по профессиональному обучению работающих по трудовому
договору, в том числе сокращаемых работников осуществляется за счет средств местного
бюджета.
Порядок организации и финансирования профессионального обучения работающих по
трудовому договору, в том числе сокращаемых работников, определяется Правилами
организации и финансирования подготовки кадров с техническим и профессиональным
образованием, краткосрочного профессионального обучения, по проекту «Мəңгілік ел
жастары-индустрияға!» («Серпін»), переподготовки трудовых ресурсов и сокращаемых
работников, подготовки квалифицированных кадров по востребованным специальностям
на рынке труда в рамках проекта «Жас маман» по принципу «100/200», а также обучения
основам предпринимательства в организациях технического и профессионального,
послесреднего образования, высшего и (или) послевузовского образования,
утверждаемыми уполномоченным органом в области образования.
Онлайн обучение трудовых ресурсов
Для повышения конкурентоспособности граждан и улучшения качества человеческого
капитала на фоне развития информационных технологий, формирования недостающих и
востребованных навыков у специалистов будет запущено онлайн обучение на базе
Электронной биржи труда.
Онлайн обучение будет включать онлайн курсы по освоению наиболее
востребованных профессиональных и «мягких» навыков. Онлайн курсы будут
разрабатываться уполномоченным органом по вопросам занятости населения совместно с
уполномоченным органом по вопросам образования с привлечением организаций
обучения.
В пункт 5.2. внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства РК от
09.04.20 г. № 189 (см. стар. ред.)
5.2 Второе направление: развитие массового предпринимательства
Второе направление программы «Еңбек» предусматривает реализацию следующих
задач:
1) обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес», в том числе в
онлайн режиме;
2) расширение микрокредитования в сельских населенных пунктах, малых городах,
городах и моногородах, в том числе через развитие якорной кооперации и социального
предпринимательства;
3) гарантирование кредитов/микрокредитов в сельских населенных пунктах и малых
городах, городах и моногородах;
4) предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей.
При этом обучение в онлайн режиме осуществляется при наличии технических
возможностей, информационно-коммуникационных технологий и (или) абонентских
устройств сети сотовой связи.
Операторами второго направления программы «Еңбек» являются Министерство
национальной экономики Республики Казахстан - по вопросам микрокредитования в
городах и моногородах, Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан микрокредитования в сельских населенных пунктах, в городах и моногородах,
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан - по вопросам
предоставления государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей и реализации
проекта «Бастау Бизнес».

Участниками мер содействия предпринимательской инициативе являются
безработные лица независимо от регистрации в центрах занятости населения, отдельные
категории занятых лиц, определяемые Правительством Республики Казахстан.
Приоритетное право на участие имеет:
1) лица, проживающие в сельской местности, в городах, в том числе моно- и малых
городах;
2) инвалиды, если по медицинскому заключению состояние их здоровья не
препятствует выполнению трудовых обязанностей либо не угрожает их здоровью и (или)
безопасности труда других лиц;
3) лица старше пятидесяти лет до достижения пенсионного возраста;
4) молодежь, в том числе в категория NEET;
5) члены малообеспеченных и/или многодетных семей;
6) сельскохозяйственные кооперативы и их члены, не достигшие пенсионного
возраста, установленного пунктом 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О
пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», крестьянские и фермерские хозяйства,
включая участников якорной кооперации;
7) переселенцы и оралманы.
Участниками второго направления программы «Еңбек» не могут быть
предприниматели:
1) осуществляющие выпуск подакцизных товаров/продукции, за исключением
проектов, предусматривающих выпуск моторных транспортных средств и производство
вина из винограда собственного производства;
2) реализующие проекты в металлургической промышленности, которые включены в
перечень крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, в соответствии с
постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 918;
3) осуществляющие свою деятельность в горнодобывающей промышленности, за
исключением проектов на разработку гравийных и песчаных карьеров;
4) учредителями (в том числе участниками, акционерами) которых являются
государственные предприятия/учреждения, национальные управляющие холдинги,
национальные компании и организации, пятьдесят и более процентов акций (долей
участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству,
национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной
компании (за исключением социально-предпринимательской корпорации, а также
предпринимателей, учрежденных в рамках договора о государственно-частном
партнерстве), а также некоммерческие организации.
В пункт 5.2.1. внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства РК
от 09.04.20 г. № 189 (см. стар. ред.)
5.2.1. Обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес»
Проект «Бастау Бизнес» направлен на обучение, в том числе онлайн режиме
участников программы «Еңбек» предпринимательским навыкам, в том числе принципам
формирования сельскохозяйственных кооперативов, а также сопровождение их бизнес
проектов.
Участники программы «Еңбек» в рамках проекта «Бастау Бизнес», за исключением
лиц, проходящих обучение основам предпринимательства в онлайн режиме,
обеспечиваются стипендией в размере, установленном законодательством Республики
Казахстан для студентов, обучающихся по государственному образовательному заказу в
организациях технического и профессионального послесреднего образования.
В процессе обучения участникам программы «Еңбек» предоставляются рекомендации
для ведения предпринимательства и структурированные знания по основам
предпринимательской деятельности.
Участники информируются о мерах финансовой поддержки предпринимательства.

В целях информирования потенциальных участников действует специальный Callцентр на базе оператора нефинансовой поддержки.
Обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» состоит из
следующих этапов:
1) тестирование;
2) практическое обучение в группах по принципу бизнес-менторства и
индивидуальное консультирование либо дистанционное обучение через веб-портал;
3) подготовка к защите (презентации) бизнес-проекта;
4) содействие в выстраивании «цепочки» сбыта (заключение предварительных
договоров);
5) сопровождение в реализации бизнес-проекта сроком до двенадцати месяцев, а для
членов малообеспеченных и/или многодетных семей в течение восемнадцати месяцев.
Общая продолжительность процесса обучения составляет не более двадцати пяти
календарных дней, за исключением обучения в онлайн режиме.
Процесс обучения в обязательном порядке включает в себя индивидуальные
консультации, а также тренинги по навыкам публичного выступления в целях защиты
проекта на предмет финансирования.
НПП «Атамекен» организует обучение участников программы «Еңбек» по проекту
«Бастау Бизнес» по направлению центра занятости населения из списка претендентов на
обучение и/или при подаче онлайн-заявки посредством АИС Atameken Academy.
Центры занятости населения осуществляют проверку претендентов на предмет
соответствия целевой группе посредством АИС «Рынок труда» и выдают претенденту
направление на обучение.
Список претендентов на обучение по проекту «Бастау Бизнес», в том числе
выявленных при актуализации статусов, формируется центром занятости населения
посредством АИС «Рынок труда» и АИС Atameken Academy.
Участник программы «Еңбек» вправе проходить обучение по проекту «Бастау Бизнес»
не чаще, чем один раз в три года.
По итогам обучения выдаются сертификат о завершении обучения (для допущенных к
этапу защиты бизнес-планов) и сертификат об участии в обучении в проекте «Бастау
Бизнес».
Сопровождение в реализации бизнес-проекта направлено на оказание
консультационной поддержки на этапе реализации бизнес-проекта.
Финансирование проекта «Бастау Бизнес» осуществляется за счет средств
республиканского бюджета и/или местного бюджета путем заключения соответствующего
договора между оператором второго направления программы «Еңбек» и оператором
нефинансовой поддержки.
При финансировании проекта «Бастау Бизнес» за счет средств республиканского
бюджета заключается соответствующий договор между уполномоченным органом по
вопросам занятости населения и оператором нефинансовой поддержки. В случае
финансирования за счет средств местного бюджета, заключается соответствующий
договор между местным органом по вопросам занятости населения и РПП.
РПП ежемесячно ко второму числу месяца, следующего за отчетным, представляют в
центр занятости населения информацию по установленной форме в соответствии с
Правилами обучения основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес».
Порядок обучения основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес»
определяется Правилами обучения основам предпринимательства по проекту «Бастау
Бизнес», утверждаемыми уполномоченным органом по вопросам занятости населения.
5.2.2. Поддержка предпринимательских инициатив
Кредиты/микрокредиты
предоставляются
участникам
программы
«Еңбек»,
реализующим или планирующим реализовать бизнес-проекты в сельских населенных

пунктах, моногородах, малых городах и городах, из средств республиканского бюджета
и/или местных бюджетов.
Приоритетное право на получение кредитов/микрокредитов имеют участники
программы «Еңбек», получившие сертификат о завершении обучения (для допущенных к
этапу защиты бизнес-планов) в проекте «Бастау Бизнес», также лица, участвующие в
реализации проекта по развитию социального предпринимательства или кооперации.
Обязательными условиями для получения кредита/микрокредита участником
программы «Еңбек» являются его регистрация в налоговых органах в соответствии с
налоговым законодательством Республики Казахстан и наличие направления Центра
занятости населения в МФО/КТ/БВУ/АО «ФФПСХ», за исключением проектов, целью
финансирования которых является расширение деятельности начинающих/начинающих
молодых и действующих предпринимателей и участников якорной кооперации.
МФО/КТ/БВУ/АО «ФФПСХ» в течение пяти рабочих дней с даты заключения
кредитного соглашения с участником «программы Еңбек» представляет в центр занятости
населения информацию (в электронном виде через портал/вручную) о лицах
расширивших деятельность из числа начинающих/начинающих молодых и действующих
предпринимателей и участниках якорной кооперации.
Претенденты напрямую либо через районные филиалы РПП/акимов сельских округов
и населенных пунктов обращаются в центры занятости населения для получения
консультаций с приложением следующих документов:
1) копии документа, удостоверяющего личность;
2) копии документа об обучении основам предпринимательства (удостоверение,
свидетельство, сертификат) при наличии.
Центры занятости населения по результатам проверок в АИС «Рынок труда» в течение
двух рабочих дней выдают направление претендентам для участия в мерах поддержки
предпринимательских инициатив.
Участникам
программы
«Еңбек»,
получившим
кредиты/микрокредиты,
предоставляется возможность развития и (или) сооружения недостающих объектов
инженерно-коммуникационной инфраструктуры и приобретения оборудования для
проектов, реализуемых участниками программы «Еңбек», в том числе для развития
отгонного животноводства. Развитие и (или) сооружение недостающих объектов
инженерно-коммуникационной инфраструктуры и приобретение оборудования
осуществляются МИО за счет средств местного бюджета.
Кредиты/микрокредиты предоставляются:
1) в сельских населенных пунктах (вне зависимости от их административной
подчиненности) и малых городах для открытия микробизнеса, расширения деятельности
начинающих/начинающих молодых и действующих предпринимателей, создания
сельскохозяйственных кооперативов и развития деятельности участников якорной
кооперации;
2) в городах, моногородах (кроме малых городов) для создания новых
микропредприятий, расширения деятельности начинающих/начинающих молодых и
действующих предпринимателей.
Кредиты/микрокредиты для открытия микробизнеса выдаются после защиты бизнеспроектов в рамках проекта «Бастау Бизнес» либо при наличии сертификата о
прохождении курсов обучения основам предпринимательства в рамках других программ в
течение последних тридцати шести месяцев с даты получения сертификата,
предшествующих дате обращения за кредитом/микрокредитом.
Части с десятой по девятнадцатую пункта 5.2.2. введены в действие 26 ноября 2019
года
Приоритетное право на получение кредитов/микрокредитов имеют участники
программы «Еңбек», получившие сертификат о завершении обучения (для допущенных к
этапу защиты бизнес-планов) в проекте «Бастау Бизнес», за исключением бизнес-

проектов, которые будут финансироваться за счет бюджетного кредита в рамках проекта
по повышению доходов населения Жамбылской области.
Кредиты/микрокредиты, выдаваемые в рамках проекта по повышению доходов
населения Жамбылской области, предоставляются через поверенного (агента),
определяемого уполномоченным органом по исполнению бюджета или местным
исполнительным органом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о
государственных закупках.
Бюджетный кредит, выдаваемый МИО в рамках проекта по повышению доходов
населения Жамбылской области для кредитования/микрокредитования участников
программы «Еңбек» предоставляется на следующих условиях:
1) на 10 лет на принципах возвратности, срочности и платности с годовой ставкой
вознаграждения 0,01%;
2) целевого назначения бюджетного кредита - микрокредитование субъектов
агропромышленного комплекса;
3) льготный период по погашению основного долга сроком не более одной трети
продолжительности срока бюджетного кредита;
4) период освоения бюджетного кредита составляет 6 месяцев и исчисляется с
момента перечисления бюджетного кредита МИО.
Условия выдачи кредитов/микрокредитов участникам программы «Еңбек» - субъектам
агропромышленного комплекса в рамках проекта по повышению доходов населения
Жамбылской области:
1) срок кредита/микрокредита - до 5 лет, срок кредита/микрокредита для проектов в
сфере животноводства и создания сельскохозяйственных кооперативов - до 7 лет;
2) максимальная сумма кредита/микрокредита определяется в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан;
3) номинальная ставка вознаграждения - не более 2,5% годовых;
4) залоговое обеспечение.
Порядок предоставления кредитов/микрокредитов, основные условия бюджетного
кредита, способы обеспечения кредита заемщиком, категория заемщиков, сроки и суммы
займов устанавливаются решением кредитора и указываются в договоре бюджетного
кредита.
Кредитный продукт поверенного (агента) должен соответствовать требованиям и
условиям программы «Еңбек».
Заемщики определяются поверенным (агентом) в соответствии с договором
поручения.
Поверенным (агентам) запрещается взимать какие-либо комиссии, сборы и/или иные
платежи, связанные с кредитом/микрокредитом участников программы «Еңбек», за
исключением комиссий, сборов и/или иных платежей, взимаемых по причине нарушения
участником программы «Еңбек» обязательств по кредиту/микрокредиту, при этом размер
таких комиссий, сборов и/или иных платежей должен быть предварительно письменно
согласован с кредитором.
Оплата поверенному (агенту) вознаграждения за исполнение поручения
осуществляется местным исполнительным органом за счет средств местного бюджета,
если иное не предусмотрено договором поручения. Размер оплаты вознаграждения за
исполнение поверенным (агентом) поручений устанавливается в договоре поручения.
Поверенный (агент) ежемесячно, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным,
представляет местному исполнительному органу (в электронном виде через
портал/вручную) информацию по выданным кредитам/микрокредитам и их целевом
использовании согласно форме, установленной в договоре поручения.
Кредиты/микрокредиты в сельских населенных пунктах и малых/моно городах и
городах для действующих предпринимателей и участников якорной кооперации, за
исключением участников, срок государственной регистрации которых в качестве

индивидуального предпринимателя или юридического лица составляет на момент
обращения за кредитом/микрокредитом менее трех лет, и сельскохозяйственных
кооперативов предоставляются при условии создания не менее одного нового
постоянного рабочего места.
Для определения динамики роста среднегодовой численности работников кредитор
использует информацию, полученную от Комитета государственных доходов
Министерства финансов Республики Казахстан. Отчетной датой при расчете динамики
роста среднегодовой численности работников является начало следующего финансового
года.
Кредиты/микрокредиты в приоритетном порядке предоставляются проектам,
реализуемым в соответствии с картами специализации районов, малых городов. МИО
областного уровня совместно с РПП разрабатывают карту специализации районов, малых
городов и при необходимости по согласованию с уполномоченным органом в области
агропромышленного комплекса вносят изменения и коррективы. При этом, карта
специализации районов и малых городов согласовывается с уполномоченным органом в
области развития агропромышленного комплекса и утверждается заместителем акима
области, курирующим вопросы развития сельского хозяйства.
Карта специализации районов, малых городов предоставляется микрофинансовым
организациям (МФО)/кредитным товариществам (КТ)/АО «ФФПСХ» / ДО АО «НУХ
«КазАгро».
Карта специализации районов, малых городов разрабатывается на основании
проводимого маркетингового исследования на районном уровне по выявлению
потенциальных ниш и перспективных направлений для развития бизнеса. Маркетинговое
исследование (по методу скрининга) проводится НПП «Атамекен», оператором
нефинансовой поддержки. До окончания маркетингового исследования действуют ранее
утвержденные карты специализации районов, малых городов.
Финансирование мер по микрокредитованию осуществляется за счет средств
республиканского и местного бюджетов через МИО по вопросам предпринимательства и
сельского хозяйства.
Кредиты/микрокредиты в сельских населенных пунктах (вне зависимости от их
административной подчиненности) и малых городах по направлениям сельского
хозяйства предоставляются через АО «ФФПСХ», а также МФО и кредитные
товарищества, фондирование которых проводится через ДО АО «НУХ «КазАгро» по
кредитованию.
Кредиты/микрокредиты в городах и моногородах предоставляются через банки
второго уровня (БВУ), микрофинансовые организации, фондирование которых
осуществляется через акционерное общество «ФРП «Даму», а также АО «ФФПСХ».
В целях кредитования/микрокредитования участников программы «Еңбек» МИО
предоставляется бюджетный кредит на следующих условиях:
1) на семь лет на принципах возвратности, срочности и платности с годовой ставкой
вознаграждения 0,01%;
2) целевого назначения бюджетного кредита - микрокредитования бизнес - проектов в
рамках программы «Еңбек»;
3) льготный период по погашению основного долга сроком не более одной трети
продолжительности срока бюджетного кредита;
4) период освоения бюджетного кредита составляет шесть месяцев и исчисляется с
момента перечисления бюджетного кредита МИО.
Кредиторы не менее 20% от суммы договора займа, заключаемого с МИО, направляют
на финансирование стартового бизнеса.
Кредиты/микрокредиты не предоставляются на потребительские цели, погашение
предыдущих займов, производство подакцизной продукции, приобретение и
строительство жилой недвижимости, приобретение земельных участков (целевое

назначение которых не связано с предпринимательской деятельностью), за исключением
случаев, когда целевое назначение таких земельных участков/жилой недвижимости будет
изменено участником программы «Еңбек» на бизнес-цели в течение одного года с даты
заключения договора о предоставлении кредита/микрокредита.
Решение об участии организации микрокредитования и АО «ФФПСХ», а также
выделяемых суммах принимается постановлением акимата области. Допускается
одновременное участие двух организаций микрокредитования и АО «ФФПСХ» в одной
области. МИО по вопросам предпринимательства и сельского хозяйства предоставляют
средства
бюджетного
кредита
по
кредитным
соглашениям
организациям
микрокредитования и АО «ФФПСХ».
Условия предоставления бюджетных кредитов организациям микрокредитования и
АО «ФФПСХ»:
1) срок кредитования - не более семи лет;
2) ставка вознаграждения - 0,01% годовых;
3) период освоения - для организаций микрокредитования и АО «ФФПСХ» двенадцать месяцев;
4) целевое назначение для АО «ФФПСХ» - микрокредитование бизнес-проектов в
рамках программы «Еңбек»; для организаций микрокредитования - фондирование
МФО/КТ/БВУ для кредитования/микрокредитования бизнес-проектов в рамках
программы «Еңбек».
Условия фондирования МФО/КТ/БВУ:
1) фондирование осуществляется на условиях срочности, возвратности, платности и
целевого использования (для микрофинансовых организаций заемные средства выдаются
под обеспечение, за исключением финансово-устойчивых микрофинансовых организаций,
кредитных товариществ);
2) срок кредитования - до семи лет;
3) номинальная ставка вознаграждения - до 1% годовых для АО «ФРП «Даму» и до
2% годовых для ДО АО «НУХ «КазАгро» по кредитованию;
4) период освоения - двенадцать месяцев в малых городах и сельских населенных
пунктах, шесть месяцев в городах и моногородах с даты заключения кредитного
соглашения, но не более чем до 1 марта следующего финансового года;
5) целевое назначение - кредитование/микрокредитование бизнес-проектов в рамках
программы «Еңбек».
Организациям микрокредитования /БВУ/МФО/КТ/АО «ФФПСХ» предоставляется
льготный период по погашению основного долга сроком не более одной трети
продолжительности срока кредитования.
Условия выдачи кредитов/микрокредитов участникам программы «Еңбек»:
1) срок кредита/микрокредита - до пяти лет, срок кредита/микрокредита для проектов
в сфере животноводства и создания сельскохозяйственных кооперативов - до семи лет;
2) максимальная сумма кредита/микрокредита:
в сельских населенных пунктах (вне зависимости от их административной
подчиненности) и малых городах - до 2,5 тысяч МРП, для развития якорной кооперации до 8,0 тысяч МРП;
в городах, моногородах (кроме городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау,
Атырау) - до 6,5 тысяч МРП;
в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Атырау - до 8,0 тысяч МРП;
3) номинальная ставка вознаграждения - не более 6% годовых;
4) БВУ/МФО/КТ/АО «ФФПСХ» запрещается взимать какие-либо комиссии, сборы
и/или иные платежи, связанные с кредитом/микрокредитом участников программы
«Еңбек», за исключением комиссий, сборов и/или иных платежей, взимаемых по причине
нарушения участником программы «Еңбек» обязательств по кредиту/микрокредиту, при
этом размер таких комиссий, сборов и/или иных платежей должен быть предварительно

письменно согласован с организациями микрокредитования, за исключением АО
«ФФПСХ»;
5) возможность получения льготного периода по погашению основного долга и
вознаграждения сроком не более одной трети продолжительности срока
кредитования/микрокредитования по решению кредитора;
6) в договорах о предоставлении кредита/микрокредита в сельских населенных
пунктах и малых/моно городах и городах между БВУ/МФО/КТ/АО «ФФПСХ» и
участником программы «Еңбек» в обязательном порядке указывается условие по
созданию новых рабочих мест для действующих предпринимателей и участников якорной
кооперации, за исключением участников, срок государственной регистрации которых в
качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица составляет на
момент обращения за кредитом/микрокредитом менее трех лет;
7) сроки и суммы займов определяются в соответствии с направлением деятельности
участника программы «Еңбек», согласно Правилам кредитования/микрокредитования в
малых городах и сельских населенных пунктах, утверждаемым уполномоченным органом
в области развития агропромышленного комплекса (далее - Правила микрокредитования).
Условия выдачи кредитов/микрокредитов членам малообеспеченных и/или
многодетных семей:
1) срок кредита/микрокредита - до семи лет;
2) максимальная сумма кредита/микрокредита от наличия обеспечения - до 8,0 тысяч
МРП;
3) номинальная ставка вознаграждения - не более 4% годовых;
4) БВУ/МФО/КТ/АО «ФФПСХ» запрещается взимать какие-либо комиссии, сборы
и/или иные платежи, связанные с кредитом/микрокредитом участников программы
«Еңбек», за исключением комиссий, сборов и/или иных платежей, взимаемых по причине
нарушения участником программы «Еңбек» обязательств по кредиту/микрокредиту, при
этом размер таких комиссий, сборов и/или иных платежей должен быть предварительно
письменно согласован с организациями микрокредитования, за исключением АО
«ФФПСХ»;
5) возможность получения льготного периода по погашению основного долга и
вознаграждения сроком не более одной трети продолжительности срока
кредитования/микрокредитования по решению кредитора.
МФО/КТ/БВУ/АО «ФФПСХ» за счет средств, возвращенных конечными заемщиками
по ранее выданным кредитам/микрокредитам в рамках программы «Еңбек»,
осуществляют повторное кредитование/микрокредитование конечных заемщиков на
условиях программы «Еңбек» по приоритетным видам деятельности, указанным в картах
специализации районов и малых городов, до истечения следующего финансового года и
на срок, не превышающий срок действия договора о привлечении средств, заключенного с
МИО.
МФО/КТ/БВУ/АО «ФФПСХ» решение о кредитовании конечных заемщиков
принимает самостоятельно.
В случае неосвоения данных средств до истечения указанных сроков,
МФО/КТ/БВУ/АО «ФФПСХ» обеспечивают их возврат в соответствующий бюджет.
Организация микрокредитования и АО «ФФПСХ» представляют информацию в МИО
по вопросам сельского хозяйства и занятости (в электронном виде через портал/вручную)
на ежемесячной основе в срок до третьего числа месяца, следующего за отчетным, по
выданным кредитам/микрокредитам, а также в срок до двадцатого числа, следующего за
отчетным периодом, отчет по целевому использованию кредитов/микрокредитов согласно
форме, установленной в Правилах микрокредитования.
Организация микрокредитования и АО «ФФПСХ» ежемесячно, в срок до двадцать
пятого числа месяца, следующего за отчетным, представляет в МИО по вопросам
предпринимательства и занятости (в электронном виде через портал/вручную)

информацию по выданным кредитам/микрокредитам и их целевом использовании
согласно форме, установленной в кредитном соглашении между МИО по вопросам
предпринимательства и организацией микрокредитования/ АО «ФФПСХ».
МИО по вопросам предпринимательства и сельского хозяйства на основе отчетов
организаций по микрокредитованию ежемесячно в срок до пятого числа месяца,
следующего за отчетным, представляют в центры занятости населения и операторам
программы «Еңбек» информацию:
1) о ходе микрокредитования в сельских населенных пунктах и малых городах с
учетом гарантирования и субсидирования;
2) о ходе микрокредитования в городах и моногородах с учетом гарантирования;
3) о создаваемых рабочих местах.
Операторы программы «Еңбек» на основании информации, полученной от МИО,
ежемесячно, в срок до десятого числа месяца, следующего за отчетным, представляют
информацию уполномоченному органу по вопросам занятости населения.
Порядок предоставления кредитов/микрокредитов в городах и моногородах
определяется Правилами кредитования/микрокредитования в городах и моногородах,
утверждаемыми уполномоченным органом по вопросам предпринимательства.
Порядок предоставления кредитов/микрокредитов в сельских населенных пунктах и
малых городах определяется Правилами кредитования и микрокредитования в малых
городах и сельских населенных пунктах, утверждаемыми уполномоченным органом по
вопросам развития агропромышленного комплекса.
5.2.3. Гарантирование кредитов/микрокредитов в сельских населенных пунктах
и малых городах, в городах и моногородах
Гарантия предоставляется участнику программы «Еңбек» на:
1) открытие микробизнеса, расширение существующего бизнеса, создание
кооперативов в сельских населенных пунктах (вне зависимости от их административной
подчиненности) и малых городах;
2) создание новых малых предприятий, расширение существующего бизнеса в городах
и моногородах.
SUB2Часть вторая пункта 5.2.3 введена в действие с 26 ноября 2019 года
Гарантирование кредитов/микрокредитов, выдаваемых в сельских населенных
пунктах и малых городах, осуществляется ДО АО «НУХ «КазАгро» по гарантированию, в
городах и моногородах - АО «ФРП «Даму», за исключением бизнес-проектов, которые
будут финансироваться за счет бюджетного кредита в рамках проекта по повышению
доходов населения Жамбылской области.
Размер комиссий от МИО за гарантирование кредитов/микрокредитов в сельских
населенных пунктах и малых городах составляет 30% от размера гарантии, в городах и
моногородах - 20%.
Гарантия для участников программы «Еңбек» предоставляется на безвозмездной
основе.
Размер гарантий для начинающего/начинающего молодого предпринимателя не может
быть выше 85% от суммы кредита/микрокредита, а для членов малообеспеченных и/или
многодетных семей не может быть выше 95% от суммы кредита/микрокредита.
Для действующих предпринимателей и участников якорной кооперации, срок
государственной регистрации которых в налоговых органах в соответствии с налоговым
законодательством Республики Казахстан составляет на момент обращения в
МФО/КТ/БВУ за кредитом/микрокредитом более трех лет, размер гарантии не может быть
выше 50% от суммы кредита/микрокредита.
Сумма кредита/микрокредита, подлежащего гарантированию, не может превышать
восемь тысяч МРП.

Номинальная ставка вознаграждения по кредитам/микрокредитам МФО/КТ/БВУ, по
которым осуществляется гарантирование, не может быть выше 6%, а для членов
малообеспеченных и/или многодетных семей не выше 4%.
Финансирование гарантирования по кредитам/микрокредитам осуществляется за счет
местных бюджетов путем подписания соответствующего договора между местным
исполнительным органом по вопросам предпринимательства и сельского хозяйства и
гарантом. В одной административной территориальной единице области МИО по
вопросам предпринимательства и сельского хозяйства могут привлечь в рамках
программы «Еңбек» двух гарантов.
Объем гарантирования в рамках программы «Еңбек» осуществляется в пределах
бюджетных средств, выделенных для оплаты комиссий по заключаемым договорам
гарантии на соответствующий финансовый год.
Подтверждением освоения бюджетных средств является факт заключения договора
гарантии.
Гарантия предоставляется на срок действия кредита/микрокредита, в обеспечение
исполнения обязательств по которому она была выпущена.
Гарант вправе отказать в предоставлении гарантии в случаях, установленных
Правилами гарантирования и/или договором гарантирования.
Части четырнадцатая и пятнадцатая введены в действие с 26 ноября 2019 года
Порядок и условия гарантирования по кредитам/микрокредитам в сельской местности
и малых городах определяются Правилами гарантирования по кредитам/микрокредитам,
выдаваемым микрофинансовыми организациями/кредитными товариществами в сельской
местности и малых городах, утверждаемыми уполномоченным органом в области
развития агропромышленного комплекса, за исключением бизнес-проектов, которые
будут финансироваться за счет бюджетного кредита в рамках проекта по повышению
доходов населения Жамбылской области.
Порядок и условия гарантирования по кредитам/микрокредитам в городах и
моногородах определяются Правилами гарантирования по кредитам/микрокредитам,
выдаваемым микрофинансовыми организациями/банками второго уровня в городах,
утверждаемыми уполномоченным органом по вопросам предпринимательства, за
исключением бизнес-проектов, которые будут финансироваться за счет бюджетного
кредита в рамках проекта по повышению доходов населения Жамбылской области.
5.2.4. Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций
Субсидирование операционных затрат МФО осуществляется МИО по вопросам
сельского хозяйства за счет средств местного бюджета.
Субсидированию подлежат операционные затраты на выдачу микрокредитов МФО,
выданных в сельских населенных пунктах и малых городах.
Получателями субсидий являются МФО.
Субсидии предоставляются на следующих условиях:
1) размер субсидии составляет 10 % от объема микрокредитов, выданных МФО в
сельской местности и малых городах за счет средств фондирования, полученных от ДО
АО «НУХ «КазАгро» по кредитованию;
2) субсидия выплачивается МФО единовременно по подтвержденным ДО АО «НУХ
«КазАгро» по кредитованию объемам полного освоения средств, предоставленных МФО
ДО АО «НУХ «КазАгро» по кредитованию для микрокредитования в сельской местности
и малых городах;
3) освоение средств, предоставленных МФО МИО по вопросам сельского хозяйства
для микрокредитования в сельской местности и малых городах, должно быть
подтверждено оператором по субсидированию на основе документов, представляемых
МФО, в соответствии с Правилами субсидирования операционных расходов

микрофинансовых организаций, утверждаемыми уполномоченным органом в области
развития агропромышленного комплекса;
4) для целей субсидирования учитываются только микрокредиты, выданные МФО на
цели, предусмотренные программой «Еңбек».
Субсидированию не подлежат операционные расходы МФО на выдачу
микрокредитов, выданных МФО за счет возвратных средств от ранее выданных
микрокредитов (платежи по погашению основного долга и вознаграждения), по которым
МФО уже были получены субсидии операционных затрат.
Решение о распределении средств на субсидирование операционных расходов МФО
принимается региональной комиссией, создаваемой решением акима области, в состав
которой входят заместитель акима области - председатель комиссии, представители
структурных подразделений акимата области, оператора по субсидированию, РПП,
общественных организаций (далее - комиссия по субсидированию). Комиссия по
субсидированию является консультативно-совещательным органом. Рабочим органом
комиссии по субсидированию является МИО по вопросам сельского хозяйства.
Порядок и условия субсидирования операционных расходов МФО регламентируются
Правилами субсидирования операционных расходов микрофинансовых организаций,
утверждаемыми уполномоченным органом в области развития агропромышленного
комплекса.
В пункт 5.2.5. внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства РК
от 09.04.20 г. № 189 (см. стар. ред.)
5.2.5. Предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнесидей
Государственные гранты предоставляются участникам программы «Еңбек»,
планирующим реализовать стартовый бизнес, на безвозмездной и безвозвратной основе.
Финансирование мер поддержки в форме государственных грантов осуществляется за
счет целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан и (или)
республиканского и (или) местного бюджетов.
Претендентами на получение государственных грантов являются участники
программы «Еңбек», прошедшие курсы обучения основам предпринимательства в
организациях технического и профессионального, послесреднего образования, высшего и
(или) послевузовского образования или по проекту «Бастау Бизнес», завершившие
обучение в рамках первого направления программы «Еңбек» и ранее не получавшие
гранты в рамках других государственных программ, а также переселенцы и оралманы,
члены малообеспеченных и/или многодетных семей из числа получателей адресной
социальной помощи.
Государственные гранты на реализацию новых бизнес-идей предоставляются в
размере до 200-кратного месячного расчетного показателя.
Приоритетное право получения государственных грантов имеют члены
малообеспеченных и/или многодетных семей, трудоспособные инвалиды и молодежь.
При этом применяется размер месячного расчетного показателя, установленного
законом о республиканском бюджете соответствующего финансового года.
Государственные гранты используются на приобретение необходимого инвентаря,
орудий труда, технологического оборудования, животных, скота, птицы, оплаты аренды
помещений для реализации бизнес-проекта участника Программы «Еңбек» на территории
объектов коммерческой недвижимости, а также торговых объектов, в том числе
находящихся на праве аренды, пользования, доверительного управления.
Государственные гранты не предоставляются на потребительские цели, погашение
кредитных займов, приобретение и строительство жилой недвижимости, приобретение
земельных участков, производство подакцизной продукции.
Государственный грант предоставляется участнику программы «Еңбек» однократно.

Порядок предоставления государственных грантов на реализацию новых бизнес идей
определяется Правилами предоставления государственных грантов, утвержденными в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
5.3. Третье направление: развитие рынка труда через содействие занятости
населения и мобильность трудовых ресурсов
Третье направление программы «Еңбек» предусматривает реализацию следующих
задач:
1) содействие в обеспечении занятости;
2) повышение мобильности трудовых ресурсов;
3) развитие единой цифровой площадки по трудоустройству.
Оператором третьего направления программы «Еңбек» является Министерство труда
и социальной защиты населения Республики Казахстан, по вопросам строительства жилья
для переселенцев - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан.
В пункт 5.3.1. внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства РК
от 09.04.20 г. № 189 (см. стар. ред.)
5.3.1.Содействие в обеспечении занятости
В целях обеспечения занятости участникам программы «Еңбек» предоставляются
следующие меры государственной поддержки:
1) социальная профессиональная ориентация, помощь в выборе профессии,
консультации по вопросам обучения, трудоустройства и содействия предпринимательской
инициативе;
2) поиск подходящих вакансий и содействие в трудоустройстве, в том числе в рамках
квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов и отдельных категорий
граждан;
3) создание социальных рабочих мест;
4) организация молодежной практики;
5) организация общественных работ;
6) организация специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов;
7) трудоустройство на первое рабочее место (проект «Первое рабочее место»);
8) трудоустройство с последующей заменой действующего работника, достигшего
пенсионного возраста (проект «Контракт поколений»).
Социальная профессиональная ориентация
Социальная профессиональная ориентация включает в себя следующие меры:
1) профессиональное информирование о трудовой деятельности, состоянии рынка
труда, возможностях трудоустройства по имеющейся специальности, прохождения
профессионального обучения или получения содействия в предпринимательской
инициативе;
2) профессиональное консультирование выбора места работы и профессии на основе
индивидуально-психологических характеристик лица, особенностей жизненных ситуаций,
профессиональных знаний, навыков, интересов личности, состояния здоровья и
потребностей рынка труда;
3) профессиональный отбор посредством установления соответствия лица
квалификационным требованиям, определенным для конкретных видов профессий
(специальности) и должностей.
Социальная профессиональная ориентация осуществляется для лиц, ищущих работу,
безработных лиц, независимо от регистрации в центрах занятости населения, отдельных
категорий занятых лиц, определяемых Правительством Республики Казахстан, молодежи

категории NEET, оралманов а также студентов, учащихся старших классов
общеобразовательных школ.
Порядок проведения профессиональной ориентации определяется Правилами
проведения социальной профессиональной ориентации, утверждаемыми уполномоченным
органом по вопросам занятости населения.
Социальная профессиональная ориентация проводится центрами занятости населения,
в том числе мобильными, организациями образования с привлечением РПП и частных
агентств занятости и (или) иных организаций в соответствии с законодательством
Республики Казахстан о государственном социальном заказе, грантах и премиях для
неправительственных организаций в Республике Казахстан и государственных закупках.
Поиск подходящих вакансий и содействие в трудоустройстве
Поиск подходящих вакансий и содействие в трудоустройстве для обратившихся
граждан осуществляются центрами занятости населения.
Центры занятости населения оказывают участникам программы «Еңбек» содействие в
трудоустройстве на:
1) существующие в базе данных вакантные рабочие места;
2) рабочие места, заявленные работодателями самостоятельно на Электронной бирже
труда;
3) рабочие места, создаваемые в рамках реализуемых государственных программ,
программ развития территории, программ по стимулированию развития малого и среднего
бизнеса, инвестиционных проектов;
4) рабочие места через частные агентства занятости в рамках аутсорсинга услуг в
сфере занятости населения;
5) социальные рабочие места с частичным субсидированием заработной платы, а
также рабочие места для прохождения молодежной практики;
6) на рабочие места, создаваемые в рамках проектов «Первое рабочее место»,
«Контракт поколений»;
7) на квотируемые рабочие места для трудоустройства инвалидов и отдельных
категорий граждан;
8) на специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов.
Участники программы «Еңбек», которые не могут быть трудоустроены из-за
отсутствия необходимой квалификации, направляются на подготовку кадров с ТиПО и
профессиональное обучение в рамках первого направления программы «Еңбек».
Центральные и МИО, национальные компании при реализации проектов в рамках
государственных программ, программ развития территорий предоставляют участникам
программы «Еңбек» не менее 10% вновь создаваемых рабочих мест при строительстве и
реконструкции и не менее 15% вновь создаваемых рабочих мест при текущем и
капитальном ремонте, благоустройстве для трудоустройства на проекты по направлениям
центров занятости населения.
Мониторинг создания рабочих мест
Мониторинг создания рабочих мест осуществляется центральными и местными
исполнительными органами, ответственными за реализацию государственных программ, с
целью проведения оценки и анализа по создаваемым рабочим местам.
Объектом мониторинга создания рабочих мест выступают проекты, реализуемые в
рамках государственных программ, программ развития территории, инвестиционных
проектов, программ по стимулированию развития малого и среднего бизнеса, где
предусмотрено создание рабочих мест.
Мониторинг создания рабочих мест реализуется через интегрированную карту
создания рабочих мест на Электронной бирже труда.
Порядок ведения мониторинга создания рабочих мест определяется Правилами
осуществления мониторинга создания рабочих мест центральными и МИО,
ответственными за реализацию государственных программ, представления сведений о

создании рабочих мест, утверждаемыми уполномоченным органом по вопросам занятости
населения.
Создание социальных рабочих мест
Социальное рабочее место создается работодателем по договоренности с центром
занятости населения для трудоустройства безработных лиц с субсидированием их
заработной платы.
Приоритетом пользуются лица, указанные в подпунктах 1) - 9) пункта 2 статьи 20
Закона.
Социальные рабочие места организуются на предприятиях и организациях всех форм
собственности, а также на дому, при этом к участию допускаются работодатели, которые
регулярно производят налоговые и другие социальные отчисления, у которых отсутствует
просроченная задолженность по заработной плате, и действующие более одного года.
Социальные рабочие места создаются отдельно вне постоянных рабочих мест и
вакансий на постоянные рабочие места. Такие рабочие места не могут создаваться на
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
Работа на социальных рабочих местах носит временный характер. Продолжительность
участия граждан в социальных рабочих местах составляет не более двенадцати месяцев.
Для трудоспособных членов многодетных и/или малообеспеченных семей, матерей
воспитывающих детей с инвалидностью, предусматривается также организация
социальных рабочих мест на дому.
По инициативе работодателя, при возникновении вакансии и с согласия участника
допускается трудоустройство на постоянную работу до окончания срока заключенного
трудового договора. При этом, работодатель направляет в центр занятости населения
копию приказа о приеме на постоянную работу в сроки, установленные трудовым
законодательством Республики Казахстан.
Трудоустройство безработных на социальные рабочие места осуществляется центрами
занятости населения согласно Правилам организации и финансирования социальных
рабочих мест, утверждаемым уполномоченным органом по вопросам занятости населения.
Финансирование социальных рабочих мест осуществляется центром занятости
населения за счет средств республиканского или местного бюджетов путем
предоставления субсидий на компенсацию части затрат работодателя на оплату труда
безработным, трудоустроенным на социальные рабочие места.
Ежемесячный размер субсидий на заработную плату безработным, трудоустроенным
на социальные рабочие места, с учетом налогов, обязательных социальных отчислений и
компенсации за неиспользованный трудовой отпуск без учета выплат по экологическим
надбавкам составляет 35% от установленного размера заработной платы, но не более
размера минимальной заработной платы, определенного законом о республиканском
бюджете на соответствующий финансовый год.
Размер субсидирования заработной платы социальных рабочих мест, создаваемых
неправительственными организациями для лиц с ограниченными возможностями,
устанавливается МИО самостоятельно.
Часть оплаты труда безработным, трудоустроенным на социальные рабочие места за
счет средств работодателя, производится работодателем самостоятельно, ежемесячно за
фактически отработанное время исходя из размера, установленного трудовым договором.
Работодатель представляет сведения в центр занятости населения об оплате части
заработной платы с указанием субсидируемой части заработной платы участника
программы Еңбек».
Субсидируемая часть оплаты труда безработным, трудоустроенным на социальные
рабочие места, производится центром занятости населения ежемесячно, на основании
сведений, представленных работодателем, исходя из размера заработной платы,
установленного трудовым договором и осуществляется путем перечисления денежных

средств на текущие (карточные) счета участника программы «Еңбек», открытые в банках
второго уровня.
В зависимости от объема и сложности выполняемой работы работодатель за счет
собственных средств, в случае необходимости, устанавливает дополнительные надбавки
за фактически выполненную работу.
Условия участия граждан и порядок организации и финансирования социальных
рабочих мест в рамках программы «Еңбек» определяются Правилами организации и
финансирования социальных рабочих мест, утверждаемыми уполномоченным органом по
вопросам занятости населения.
Организация молодежной практики
Молодежная практика предназначена специально для безработных, из числа
выпускников организаций образования, реализующих образовательные программы
технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского
образования по полученной профессии (специальности), завершивших обучение в течение
трех предыдущих лет, и не старше двадцати девяти лет.
Молодежная практика организуется на предприятиях и в организациях всех форм
собственности, при этом к участию допускаются работодатели, которые регулярно
производят налоговые и другие социальные отчисления, у которых отсутствует
просроченная задолженность по заработной плате, и действующие более одного года.
Молодежная практика проводится вне постоянных рабочих мест и вакансий на
постоянные рабочие места.
Работа по молодежной практике носит временный характер. Продолжительность
молодежной практики составляет не более шести месяцев.
Работодатель на основе договора с центром занятости населения создает рабочие
места для прохождения молодежной практики. Рабочие места соответствуют полученной
выпускником в организации образования профессии (специальности).
Для участия в молодежной практике безработные подают в центры занятости
населения заявление по форме, утвержденной Правилами организации и финансирования
молодежной практики, утверждаемыми уполномоченным органом по вопросам занятости
населения.
Направление безработных из числа выпускников организации образования на
молодежную практику осуществляется центрами занятости населения.
По инициативе работодателя, при возникновении вакансии и с согласия участника
молодежной практики допускается трудоустройство на постоянную работу до окончания
срока заключенного трудового договора. При этом работодатель направляет в центр
занятости населения копию приказа о приеме на постоянную работу в сроки,
установленные трудовым законодательством Республики Казахстан.
В случае нарушения работодателями установленного порядка организации
молодежной практики, соответствующий договор с ними подлежит расторжению с
возмещением работодателями в бюджет расходов государства на выплату заработной
платы участникам молодежной практики.
Финансирование молодежной практики осуществляется за счет средств
республиканского или местного бюджетов, а также из других источников, не
запрещенных законодательством Республики Казахстан.
Финансирование заработной платы участникам молодежной практики из числа
выпускников осуществляется в течение шести месяцев согласно трудовому договору.
Размер субсидии в месяц из республиканского или местного бюджетов составляет
двадцать пять месячных расчетных показателей (с учетом налогов, обязательных
социальных отчислений, компенсаций за неиспользованный трудовой отпуск и
банковских услуг) без учета выплат по экологическим надбавкам.

Софинансирование и субсидирование за счет средств местного бюджета оплаты труда
физических лиц, направленных на молодежную практику, осуществляются по решению
МИО.
Условия участия граждан и порядок организации и финансирования молодежной
практики в рамках программы «Еңбек» определяются Правилами организации и
финансирования молодежной практики, утверждаемыми уполномоченным органом по
вопросам занятости населения.
Организация общественных работ
Общественные работы организуются центрами занятости населения для обеспечения
безработных временной занятостью. Общественные работы не требуют предварительной
профессиональной подготовки работника и имеют социально-полезную направленность.
Общественные работы финансируются за счет средств республиканского и (или)
местного бюджетов и средств работодателей по их заявкам.
Право на участие в общественных работах имеют:
1) безработные;
2) студенты и учащиеся старших классов общеобразовательных школ в свободное от
учебы время, на работах, не причиняющих вреда здоровью и не нарушающих процесса
обучения;
3) лица, не обеспеченные работой в связи с простоем.
Приоритетным правом на участие в общественных работах пользуются безработные:
1) не получающие социальных выплат на случай потери работы;
2) состоящие на учете в центрах занятости населения свыше шести месяцев.
Участие лиц в общественных работах осуществляется с их согласия в порядке
очередности согласно дате их регистрации, в центре занятости населения.
Условия участия граждан и порядок организации и финансирования общественных
работ в рамках программы «Еңбек» определяются в Правилах организации и
финансирования общественных работ.
Организация специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов
Специальное рабочее место создается для трудоустройства инвалидов и сохранения их
занятости на срок не менее двенадцати календарных месяцев с момента его создания.
Создание специального рабочего места для трудоустройства инвалидов
осуществляется работодателем на основе договора с центром занятости населения.
Работодатель вправе по своему усмотрению создавать специальное рабочее место в
рамках имеющейся штатной численности работников или посредством создания новой
(дополнительной) штатной единицы.
Инвалидам, изъявившим желание трудоустроиться на специальные рабочие места,
центр занятости населения выдает направление на трудоустройство на специальные
рабочие места, создаваемые для трудоустройства инвалидов.
Организация работ по субсидированию работодателей, связанных с созданием
специальных рабочих мест осуществляется центрами занятости населения за счет средств
республиканского бюджета в соответствии с утвержденными планами финансирования по
обязательствам и платежам и в пределах сумм, предусмотренных на эти цели бюджетами
районов (городов областного, республиканского значения и столицы).
Условия участия и порядок организации и финансирования определяются в Правилах
и условиях субсидирования затрат работодателей, создающих специальные рабочие места
для трудоустройства инвалидов, утверждаемых уполномоченным органом по вопросам
занятости населения.
Трудоустройство на рабочие места, квотируемые для отдельных категорий граждан
МИО ежегодно устанавливают в разрезе организаций квоты для трудоустройства:
1) инвалидов в размере от двух до четырех процентов от численности рабочих мест
без учета рабочих мест на тяжелых работах, работах с вредными, опасными условиями

труда в порядке, определяемом уполномоченным органом по вопросам занятости
населения;
2) лиц, состоящих на учете службы пробации;
3) лиц, освобожденных из мест лишения свободы;
4) граждан из числа молодежи, потерявших или оставшихся до наступления
совершеннолетия без попечения родителей, являющихся выпускниками организаций
образования.
Квота устанавливается для трудоустройства инвалидов в размере от двух до четырех
процентов от численности рабочих мест без учета рабочих мест на тяжелых работах,
работах с вредными, опасными условиями труда в порядке, определяемом
уполномоченным органом по вопросам занятости населения.
Общественным объединениям инвалидов, а также организациям, где численность
инвалидов составляет более двадцати процентов от среднегодовой численности
работников, квота не устанавливается.
Порядок установления квотирования рабочих мест для инвалидов определяется
Правилами квотирования рабочих мест для инвалидов, утверждаемыми уполномоченным
органом по вопросам занятости населения.
Квота рабочих мест для трудоустройства граждан из числа молодежи, потерявших или
оставшихся до наступления совершеннолетия без попечения родителей, являющихся
выпускниками организаций образования, лиц, освобожденных из мест лишения свободы,
и лиц, состоящих на учете службы пробации, устанавливается местными
исполнительными органами районов, городов для организаций независимо от
организационно-правовой формы и формы собственности в процентном выражении от
списочной численности работников организации и пересматривается ежегодно.
Порядок установления квотирования рабочих мест определяется в Правилах
квотирования рабочих мест для трудоустройства граждан из числа молодежи, потерявших
или оставшихся до наступления совершеннолетия без попечения родителей, являющихся
выпускниками организаций образования, лиц, освобожденных из мест лишения свободы,
лиц, состоящих на учете службы пробации, утверждаемых уполномоченным органом по
вопросам занятости населения.
Направление на рабочие места, квотируемые для отдельных категорий граждан,
осуществляется центрами занятости населения.
Трудоустройство на первое рабочее место (проект «Первое рабочее место»)
В рамках реализации дополнительных мер содействия занятости в соответствии с
Законом, с целью повышения конкурентоспособности молодежи на рынке труда и
предоставления им необходимых трудовых навыков и адаптации на первом рабочем месте
центры занятости населения осуществляют организацию трудоустройства участников
программы «Еңбек» на первое рабочее место (проект «Первое рабочее место»).
Организация трудоустройства по проекту «Первое рабочее место» осуществляется для
выпускников, ищущих работу впервые, лиц, ищущих работу, безработных лиц,
независимо от регистрации в центре занятости населения, из числа молодежи не старше
двадцати девяти лет, в том числе категории NEET, не имеющих опыта работы.
Преимущественное право трудоустройства на первое рабочее место имеют
выпускники организаций образования, реализующих образовательные программы
технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского
образования, завершивших обучение в течение трех лет, из числа многодетных и/или
малообеспеченных семей, трудоспособных инвалидов.
Трудоустройство по проекту «Первое рабочее место» выпускников, ищущих работу
впервые, осуществляется в соответствии со специальностью (профессией), указанной в
дипломе о профессиональном образовании или близкой по профилю образования.
Трудоустройство по проекту «Первое рабочее место» организуется на предприятиях и
в организациях всех форм собственности, при этом к участию допускаются работодатели,

которые регулярно производят налоговые и другие социальные отчисления, у которых
отсутствует просроченная задолженность по заработной плате, и действующие более
одного года.
Для организации трудоустройства по проекту «Первое рабочее место» работодатель
подает в центр занятости населения заявку и сведения о наличии вакансии, возможности
создания дополнительного рабочего места.
По проекту «Первое рабочее место» работодатель на основе договора с центром
занятости населения трудоустраивает участника программы «Еңбек» на постоянную
работу сроком не менее двадцати четырёх месяцев, при этом центр занятости населения
субсидирует оплату труда за первый год работы.
Работодатель направляет в центр занятости населения копию приказа о приеме на
постоянную работу в сроки, установленные трудовым законодательством Республики
Казахстан.
Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета, а также из других
источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.
Размер субсидии в месяц из местного бюджета составляет двадцать месячных
расчетных показателей (с учетом налогов, обязательных социальных отчислений,
компенсаций за неиспользованный трудовой отпуск и банковских услуг) без учета выплат
по экологическим надбавкам.
Для участия в проекте «Первое рабочее место» претенденты подают в центры
занятости населения заявление.
В случае нарушения работодателями установленного порядка, соответствующий
договор с ними подлежит расторжению с возмещением работодателями в бюджет
расходов государства на выплату заработной платы участникам проекта «Первое рабочее
место».
Условия участия граждан и порядок организации и финансирования проекта «Первое
рабочее место» в рамках программы «Еңбек» определяются Правилами организации и
финансирования проекта «Первое рабочее место», утверждаемыми уполномоченным
органом по вопросам занятости населения.
Трудоустройство с последующей заменой действующего работника, достигшего
пенсионного возраста (проект «Контракт поколений»).
В рамках реализации дополнительных мер содействия занятости в соответствии с
Законом для лиц, ищущих работу, и безработных лиц, независимо от регистрации в
центре занятости населения, по заявкам работодателей центры занятости населения
осуществляют организацию трудоустройства участников программы «Еңбек» с
последующей заменой действующего работника, достигшего пенсионного возраста
(проект «Контракт поколений»).
Преимущественное право трудоустройства по проекту «Контракт поколений» имеют
молодежь, трудоспособные члены многодетных и/или малообеспеченных семей,
трудоспособные инвалиды.
Трудоустройство по проекту «Контракт поколений» организуется на предприятиях и в
организациях всех форм собственности, при этом к участию допускаются работодатели,
которые регулярно производят налоговые и другие социальные отчисления, у которых
отсутствует просроченная задолженность по заработной плате, и действующие более
одного года.
Для организации трудоустройства по проекту «Контракт поколений» работодатель
подает в центр занятости населения заявку и сведения о наличии вакансии, возможности
создания дополнительного рабочего места.
По проекту «Контракт поколений» работодатель на основе договора с центром
занятости населения трудоустраивает участника программы «Еңбек» на постоянную
работу сроком не менее восемнадцати месяцев, при этом центр занятости населения
субсидирует оплату труда в течение шести месяцев работы.

Работодатель направляет в центр занятости населения копию приказа о приеме на
постоянную работу в сроки, установленные трудовым законодательством Республики
Казахстан.
По истечении шести месяцев работодатель информирует центр занятости населения о
переводе на должность (вакансию) работника, достигшего пенсионного возраста и
получающего пенсионные выплаты по возрасту.
Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета, а также из других
источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.
Размер субсидии в месяц из местного бюджета составляет двадцать месячных
расчетных показателей (с учетом налогов, обязательных социальных отчислений,
компенсаций за неиспользованный трудовой отпуск и банковских услуг) без учета выплат
по экологическим надбавкам.
Для участия в проекте «Контракт поколений» претенденты подают в центры занятости
населения заявление.
В случае нарушения работодателями установленного порядка, соответствующий
договор с ними подлежит расторжению с возмещением работодателями в бюджет
расходов государства на выплату заработной платы участникам проекта «Контракт
поколений».
Условия участия граждан и порядок организации и финансирования проекта
«Контракт поколений» в рамках программы «Еңбек» определяются Правилами
организации и финансирования проекта «Контракт поколений», утверждаемыми
уполномоченным органом по вопросам занятости населения.
В пункт 5.3.2. внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства РК
от 09.04.20 г. № 189 (см. стар. ред.)
5.3.2. Повышение мобильности трудовых ресурсов
С целью обеспечения трудодефицитных регионов рабочей силой, устранения
региональных диспропорций и демографических дисбалансов в рамках программы
«Еңбек» стимулируется территориальная мобильность трудовых ресурсов за счет
содействия в добровольном переселении.
Добровольное переселение участников программы «Еңбек» осуществляется по
следующим направлениям:
1) межрегиональное переселение - из трудоизбыточных областей (далее - регионы
выбытия) в трудодефицитные области (далее - регионы приема) с обязательным условием
по содействию в трудоустройстве и/или предпринимательской инициативе.
Регионами выбытия, имеющими ежегодный прирост населения за последние 10 лет
более 2% от численности населения области и/или плотность населения более 6,4 человек
на квадратный километр, определены: Алматинская, Жамбылская, Мангистауская,
Туркестанская, Кызылординская области и города Нур-Султан, Алматы и Шымкент.
Регионы приема участников программы «Еңбек» определяются решением
Правительства Республики Казахстан.
2) внутриобластное переселение - из населенных пунктов с низким экономическим
потенциалом развития в города областного (районного) значения, в точки экономического
роста при наличии возможности обеспечения жильем из государственного жилищного
фонда и/или за счет работодателей и трудоустройства на постоянное рабочее место.
Организация мер государственной поддержки межрегионального переселения:
Местные органы по вопросам занятости населения регионов приема после
утверждения региональной квоты приема оралманов и переселенцев на предстоящий год,
на основании предложений МИО и заявлений, поступивших через загранучреждения
Республики Казахстан от этнических казахов и оралманов, представляют в
уполномоченный орган по вопросам занятости населения информацию о возможности
приема переселенцев и оралманов.

Информация должна содержать сведения о потребности региона в трудовых ресурсах
с указанием профессий (специальностей), возможностях и наличии социальной
инфраструктуры для обеспечения переселенцев и оралманов, а также их семей.
Уполномоченный орган по вопросам занятости населения путем размещения на
информационном ресурсе обеспечивает доступ к данной информации МИО других
регионов.
МИО регионов выбытия ежегодно определяют количество потенциальных
переселенцев для участия в добровольном межрегиональном переселении и обеспечивают
их информацией об регионах приема и условиях приема.
Регионы выбытия и приема обеспечивают взаимодействие по добровольному
межрегиональному переселению путем организации ярмарок вакансий в регионах
выбытия, представления информации о необходимом количестве переселенцев и
оралманов, ситуации на рынке труда, спросе и предложении на рабочую силу, условиях
обеспечения социальной инфраструктурой и организации ознакомительных выездов в
регионы приема.
Участниками добровольного межрегионального переселения являются лица и члены
их семей, включенные в региональную квоту приема переселенцев и оралманов,
утвержденную в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также
работодатели, оказывающие содействие в переселении.
Приоритетом в добровольном межрегиональном переселении пользуются:
1) молодежь в возрасте до двадцати девяти лет, в том числе воспитанники детских
деревень и выпускники детских домов, школ-интернатов для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от шестнадцати до двадцати трех лет, а
также выпускники в рамках проекта «Мəңгілік ел жастары - индустрияға!» («Серпін»);
2) выпускники организаций среднего, технического и профессионального,
послесреднего, высшего и послевузовского образования в течение трех лет после
завершения учебного заведения;
3) лица, высвобожденные в связи с ликвидацией работодателя-юридического лица
либо прекращением деятельности работодателя- физического лица, сокращением
численности или штата работников, снижением объема производств и выполняемых работ
и услуг, повлекшим ухудшение экономического состояния работодателя.
Выпускники из числа участников проекта проекта «Мəңгілік ел жастары индустрияға!» («Серпін»), а также оралманы участвуют в добровольном
межрегиональном переселении независимо от региона/государства выбытия и подают
заявление на участие в программе «Еңбек» по месту обучения после завершения
обучения.
Содействие в добровольном переселении из регионов выбытия в регионы приема не
распространяется на:
1) государственных служащих;
2) низкоквалифицированных рабочих, относящихся к девятой группе классификатора
занятий НК РК 01-2017;
3) лиц, не входящих в состав рабочей силы.
Государственная поддержка добровольного межрегионального переселения на новом
месте жительства включает:
1) предоставление материальной помощи на переезд;
2) возмещение расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг;
3) предоставление служебных жилищ и комнат в общежитиях для трудовой молодежи,
построенных (приобретенных) ранее в рамках Программы ДКЗ 2020, а также арендного
жилья через обеспечение жильем переселенцев через приобретение (выкуп) и/или
строительство жилья;
4) предоставление субсидий работодателям, оказывающим содействие в переселении;

5) направление на обучение с техническим и профессиональным образованием и
краткосрочное профессиональное обучение при необходимости;
6) содействие в трудоустройстве и предпринимательской инициативе.
Участникам программы «Еңбек» и членам их семей, а также одиноким лицам,
независимо от семейного положения, предоставляется материальная помощь на переезд единовременно в размере тридцати пяти МРП на главу и каждого члена семьи.
Материальная помощь на переезд участнику программы «Еңбек» и членам его семьи
предоставляется после их прибытия на новое место жительства.
Семье участника программы «Еңбек», в том числе одиноким, предоставляется
материальная помощь на возмещение расходов по найму (аренде) жилья и оплате
коммунальных услуг - ежемесячно, в течение двенадцати месяцев в следующих размерах:
1) для переселившихся в городскую местность:
- в размере 20 МРП для одного человека;
- в размере 25 МРП при количестве членов семьи от двух до четырех;
- в размере 30 МРП при количестве членов семьи пять и более;
2) для переселившихся в сельскую местность:
- в размере 15 МРП для одного человека;
- в размере 18 МРП при количестве членов семьи от двух до четырех;
- в размере 21 МРП при количестве членов семьи пять и более.
Меры государственной поддержки в добровольном переселении предоставляются
участнику программы «Еңбек» и членам его семьи однократно.
Обретение гражданства Республики Казахстан оралманами и членами их семей,
включенными в региональную квоту приема оралманов, не является основанием для
прекращения предоставленных мер государственной поддержки в добровольном
переселении в рамках программы «Еңбек».
С согласия участника добровольного переселения для приобретения им жилья в
собственность на основании рекомендаций районной/городской комиссии допускается
единовременная выплата суммы материальной помощи в пределах начисленной суммы на
семью в год.
Единовременная выплата для приобретения жилья в собственность в пределах
начисленной суммы на возмещение расходов по найму (аренде) жилья и оплату
коммунальных услуг на семью в год осуществляется при наличии предварительного
договора или договора купли-продажи.
В случае, если стоимость приобретаемого жилья в регионах приема:
1) ниже размера единовременной выплаты, разница сумм остается у участника
программы «Еңбек»;
2) выше размера единовременной выплаты, разница стоимости возмещается
участником программы «Еңбек» за счет собственных денежных средств.
Работодателю, оказывающему содействие в межрегиональном переселении,
предоставляются субсидии в размере 450 МРП за каждого принятого на постоянную
работу работника со сроком не менее чем три года, при трудоустройстве не менее пяти
участников программы «Еңбек».
Между центром занятости населения, участником и работодателем заключается
трехсторонний социальный контракт, где предусматриваются условия по компенсации
расходов работника по переезду, предоставлению пособия на обустройство на новом
месте жительства, предоставлению служебного жилища или компенсации расходов
работника по найму жилья, частичному возмещению расходов работника на приобретение
жилья, полной или частичной компенсации расходов работника на оплату услуг
дошкольных образовательных организаций.
Работодатели могут устанавливать дополнительные меры поддержки переселенцев и
оралманов, которые указываются в социальном контракте.

Выполнение условий социального контракта контролируется центром занятости
населения.
При предоставлении субсидии работодателю, субсидии на переезд и возмещение
расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг участнику программы
«Еңбек» не выплачиваются.
Порядок участия в программе «Еңбек», работодателей и лиц, желающих участвовать в
добровольном межрегиональном переселении, организации финансирования и получения
ими государственной поддержки определяется в Правилах добровольного переселения
лиц для повышения мобильности рабочей силы, утверждаемых уполномоченным органом
по вопросам занятости населения.
Претенденты из числа граждан Республики Казахстан, имеющие постоянную
регистрацию, проживающие в течение года на момент обращения в регионе выбытия и
желающие принять участие в добровольном межрегиональном переселении, обращаются
по месту жительства в центры занятости населения регионов выбытия.
Центры занятости населения консультируют претендентов о порядке, условиях
участия в программы «Еңбек» и оказания мер государственной поддержки.
Претенденты подают заявления в центры занятости населения регионов выбытия по
форме и с приложением документов, согласно Правилам включения в региональную
квоту приема переселенцев, утверждаемым уполномоченным органом по вопросам
миграции населения.
Центры занятости населения регионов выбытия в течение пяти рабочих дней
направляют предложение о включении в состав участников программы «Еңбек» для свода
в местный орган по вопросам занятости населения с указанием состава семьи, сведений об
образовании, профессии, специальности.
Местный орган по вопросам занятости населения региона выбытия направляет
сводный список претендентов в местный орган по вопросам занятости населения регионов
приема.
Местный орган по вопросам занятости населения региона приема рассматривает на
заседании региональной комиссии списки претендентов и выносит решение о приеме в
региональную квоту с указанием населенного пункта для расселения либо отказе с
мотивированным обоснованием причин отказа.
Местный орган по вопросам занятости населения региона приема в течение трех
рабочих дней после вынесения решения направляет в соответствующий местный орган по
вопросам занятости населения региона выбытия копию решения региональной комиссии.
Местный орган по вопросам занятости населения региона выбытия в течение пяти
рабочих дней через центры занятости населения уведомляет заявителей и представляет
копию решения региональной комиссии региона приема.
В случае, если у претендента имеется положительное заключение о приеме в
региональную квоту от нескольких регионов приема, претендент самостоятельно
выбирает один из регионов приема и через центры занятости населения уведомляет
местный орган по вопросам занятости населения региона выбытия.
О выборе претендента в течение трех рабочих дней местный орган по вопросам
занятости населения региона выбытия уведомляет соответствующие местные органы по
вопросам занятости населения региона приема.
Местный орган по вопросам занятости населения регионов приема в течение трех
рабочих дней направляет списки претендентов в центры занятости населения.
Центр занятости населения региона приема в течение пяти рабочих дней посредством
информационно-коммуникационных технологий и/или абонентского устройства сети
уведомляет претендента о готовности приема на новом месте жительства.
После
получения
уведомления
переезд
претендентами
осуществляется
самостоятельно.

Оралманы, включенные в региональную квоту приема оралманов решением комиссии
по включению в региональную квоту приема оралманов, выпускники из числа участников
проекта проекта «Мəңгілік ел жастары - индустрияға!» («Серпін»), а также
самостоятельно прибывшие обращаются в центр занятости населения региона приема.
После прибытия в указанный населенный пункт претенденты подают в центры
занятости населения регионов приема документы для получения предусмотренных мер
государственной поддержки по форме и с приложением документов согласно Правилам
добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы,
утверждаемым уполномоченным органом по вопросам занятости населения.
В состав участников программы «Еңбек» включаются лица, переехавшие
самостоятельно в течение шести месяцев в регион приема до дня обращения.
Центр занятости населения региона приема в течение пяти рабочих дней включает
претендентов в состав участников программы «Еңбек» и заключает социальный контракт
о предоставлении мер государственной поддержки в добровольном переселении.
В случае переезда с одного населенного пункта в другой населенный пункт за
пределами района/города расселения внутри одного региона приема, участник программы
«Еңбек» уведомляет соответствующие центры занятости населения и заключает
социальный контракт по новому месту жительства.
Меры государственной поддержки межрегионального переселения осуществляются за
счет средств республиканского и/или местного бюджета.
Организация мер государственной поддержки внутриобластного переселения:
Участниками добровольного внутриобластного переселения являются граждане
Республики Казахстан, проживающие в населенных пунктах с низким экономическим
потенциалом.
Государственная поддержка добровольного внутриобластного переселения включает:
1) предоставление материальной помощи на переезд;
2) предоставление служебных жилищ и комнат в общежитиях из государственного
жилищного фонда или через приобретение (выкуп) и/или строительство жилья;
3) предоставление жилищ за счет средств работодателей;
4) направление на обучение для получения технического и профессионального
образования и краткосрочные профессиональные курсы при необходимости;
5) трудоустройство на новом месте жительства.
Участникам программы «Еңбек» и членам их семей предоставляется материальная
помощь на переезд - единовременно в размере двадцати пяти МРП на главу и каждого
члена семьи.
Субсидии на переезд участнику программы «Еңбек» и членам его семьи
предоставляются после их прибытия на новое место жительства.
Меры государственной поддержки внутриобластного переселения осуществляются за
счет средств местного бюджета.
Порядок и условия участия в внутриобластном переселении определяются Правилами
добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы,
утверждаемыми уполномоченным органом по вопросам занятости населения.
Местный орган по вопросам занятости населения для организации добровольного
переселения граждан вносит на рассмотрение региональной комиссии проект перечня сел
и городов областного (районного) значения в пределах области.
Региональная комиссия ежегодно, к пятнадцатому январю, утверждает перечень сел и
городов областного (районного) значения в пределах области для организации
добровольного переселения граждан и направляет его в центры занятости
населения/акимам сельских округов.
Центры занятости населения/акимы сельских округов в соответствии с утвержденным
перечнем сел и городов областного (районного) значения проводят информационную
работу среди населения о возможностях добровольного переселения.

Лица, желающие участвовать в программе «Еңбек», планирующие переселение в
пределах области, обращаются в центры занятости населения по месту жительства, к
акимам сельских округов.
Центры занятости населения/акимы сельских округов консультируют претендентов о
порядке, условиях участия в программе «Еңбек» и оказания мер государственной
поддержки.
Центры занятости населения формируют списки претендентов, планирующих переезд
внутри одного района и в пределах области, консультируют о порядке и условиях участия
в программе «Еңбек», принимают документы, заключают индивидуальный социальный
контракт, включают претендента в состав участников программы «Еңбек» и оказывают
меры государственной поддержки согласно Правилам добровольного переселения лиц для
повышения мобильности рабочей силы, утверждаемым уполномоченным органом по
вопросам занятости населения.
С участником программы «Еңбек» центры занятости населения заключают
социальный контракт.
МИО могут осуществлять строительство общежитий и приобретение (выкуп)
общежитий и/или жилья для участников программы «Еңбек» за счет средств местного
бюджета, также из других источников, не запрещенных законодательством Республики
Казахстан, в соответствии с Правилами добровольного переселения лиц для повышения
мобильности рабочей силы, утверждаемыми уполномоченным органом по вопросам
занятости населения.
Для заселения общежитий и служебного жилья, ранее построенного (приобретенного)
в регионах, не относящихся к регионам приема в рамках Программы ДКЗ 2020,
потенциальные претенденты обращаются в центры занятости населения.
Центр занятости населения рассматривает документы участников программы «Еңбек»
с учетом потребности работодателей на предмет соответствия критериям отбора на
участие и в течение пяти рабочих дней направляет документы на рассмотрение районной
(городской) комиссии по реализации программы «Еңбек».
Районная (городская) комиссия по реализации программы «Еңбек» принимает
решение о включении либо отказе включения заявителей в состав участников программы
«Еңбек», уведомляет об этом центры занятости населения.
Центр занятости населения в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о
включении либо отказе включения заявителей в состав участников программы «Еңбек»
уведомляет претендента.
Между лицами, включенными в список участников программы «Еңбек», и центром
занятости населения подписывается социальный контракт, который наряду с социальной
поддержкой по переезду включает в себя мероприятия по трудоустройству на новом месте
жительства.
На основании подтверждающих документов, в соответствии с Правилами
добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы участнику
программы «Еңбек» центрами занятости населения выплачиваются субсидии на переезд.
Порядок заселения участниками программы «Еңбек» построенных общежитий и
приобретенного жилья, в том числе в рамках Программы ДКЗ 2020, определяется
Правилами добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы,
утверждаемыми уполномоченным органом по вопросам занятости населения.
Сведения об участниках программы «Еңбек» и работодателях, участвующих в
реализации добровольного переселения, размещаются в АИС «Рынок труда».
Обеспечение жильем переселенцев через приобретение (выкуп) и/или строительство
жилья
Для обеспечения жильем переселенцев и оралманов МИО осуществляют:
1) строительство жилья, приобретение (выкуп) жилья, в том числе у работодателей,
построивших жилье за счет собственных средств;

2) разработку проектно-сметной документации по строящимся объектам в рамках
программы «Еңбек»;
3) отвод земельных участков для строительства жилья и инженернокоммуникационной инфраструктуры;
4) строительство объектов инженерной инфраструктуры.
Строительство жилья осуществляется при софинансировании со стороны
работодателей, при этом работодатель софинансирует не менее 15% от стоимости жилья.
Решение о софинансировании принимается местным исполнительным органом.
Обеспечение жильем финансируется за счет целевых текущих трансфертов,
предоставляемых из республиканского бюджета МИО. Для реализации данной задачи
МИО может также привлекать средства местного бюджета и другие источники, не
запрещенные законодательством Республики Казахстан.
Обеспечение жильем участников программы «Еңбек» осуществляется через МИО по
вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
В случае софинансирования со стороны работодателей, МИО и работодатель
заключают договор намерения, предусматривающий следующие условия:
1) порядок совместного строительства жилья;
2) обязательное трудоустройство переселяющихся граждан;
3) размер софинансирования работодателем.
При строительстве жилых домов привязка проекта к местности осуществляется за счет
средств местного бюджета.
После определения подрядчика в установленном законодательством порядке и
окончательной стоимости объекта администратор бюджетных программ МИО, подрядчик
и работодатель заключают трехсторонний договор о строительстве жилья и условиях
софинансирования работодателем данного строительства.
После ввода в эксплуатацию жилье передается на баланс МИО по вопросам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
При строительстве жилья между центром занятости населения, участником
программы «Еңбек» и работодателем заключается трехсторонний социальный контракт,
одним из условий которого является отработка у работодателя участником программы
«Еңбек» в течение пяти лет.
При нарушении условий социального контракта, в том числе 5-летнего срока
проживания в арендном жилье, сумма арендных платежей не возвращается, а жилье
предоставляется следующему участнику программы «Еңбек».
Между МИО по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства,
работодателем и участником программы «Еңбек» заключается договор аренды с
предоставлением жилья сроком на 20 лет.
В случае отказа от условий приватизации жилья участником программы «Еңбек» по
истечении 20 летнего срока, договор аренды пролонгируется.
В случае соблюдения условий социального контракта по истечении пяти лет
проживания участник программы «Еңбек» имеет право на приватизацию жилья при
соблюдении следующих условий:
1) внесение оставшейся суммы единовременным платежом от балансовой стоимости
жилья на момент приобретения;
2) внесение оставшейся суммы равными долями в течение последующих пятнадцати
лет, (при этом жилье передается в собственность участника с обременением
недвижимости в органах юстиции до полного возмещения в бюджет его стоимости).
Ранее внесенные суммы арендных платежей, уплаченных в период фактического
проживания участников программы «Еңбек», включаются в зачет стоимости жилья.
В случае предоставления участнику программы «Еңбек» арендного жилья за счет
средств МИО или работодателей, субсидии на возмещение расходов по найму (аренде)
жилья и оплату коммунальных услуг не выплачиваются.

Механизм финансирования мероприятий по обеспечению жилья, приобретения
(выкупа) и распределения жилья, порядок предоставления, заселения и пользования
жильем определяются Правилами добровольного переселения лиц для повышения
мобильности рабочей силы, утверждаемыми уполномоченным органом по вопросам
занятости населения.
5.3.3. Развитие единой цифровой площадки по трудоустройству
Данное направление программы «Еңбек» предусматривает создание Электронной
биржи труда для поиска работы и содействия в подборе персонала.
Электронная биржа труда содержит данные из:
1) АИС «Рынок труда», которая является частью единой информационной системы
социально-трудовой сферы и интегрирована с информационными системами
государственных органов;
2) баз данных частных агентств занятости и частных онлайн-площадок по
трудоустройству;
3) интернет портала поиска работы и подбора персонала (далее - портал).
АИС «Рынок труда» предназначен для автоматизации деятельности центров занятости
населения с целью оказания посредничества в трудоустройстве, мониторинга и
формирования отчетности, межведомственного взаимодействия, включая интеграцию с
информационными системами государственных органов.
АИС «Рынок труда» формируется центрами занятости населения и содержит
информацию о лицах, ищущих работу, безработных лицах, отдельных категориях занятых
лиц, определяемых Правительством Республики Казахстан, молодежи категории NEET,
членах молодых семей, малообеспеченных и/или многодетных семьях, трудоспособных
инвалидах, свободных рабочих местах (вакантных должностях) и оказании активных мер
содействия занятости и трудового посредничества.
С целью оптимизации бизнес-процессов оказания услуг АИС «Рынок труда»
интегрирована с информационными системами государственных органов (ГБД ФЛ, ГБД
ЮЛ, ИС НК, ЗАГС, ЦБДИ, МВД РК), сокращает список необходимых документов и
сокращает время оказания государственных услуг в сфере занятости населения.
Формирование АИС «Рынок труда» на региональном уровне обеспечивают местный
орган по вопросам занятости населения и центры занятости населения.
Сформированные в АИС «Рынок труда» сведения о соискателях и свободных рабочих
местах (вакантных должностях) размещаются в свободном доступе на портале.
Портал функционирует на базе интернет-ресурса enbek.kz и предназначен для
информационного обслуживания в области занятости населения и содействия в
трудоустройстве.
Портал консолидирует информацию о соискателях, свободных рабочих местах
(вакантных должностях), включая сведения, размещаемые посредством АИС «Рынок
труда» на портале самостоятельно соискателями и работодателями, частными агентствами
занятости, выгрузки с базы данных выпускников Министерства образования и науки
Республики Казахстан.
Базы данных частных агентств занятости и частных онлайн-площадок по
трудоустройству формируются ими самостоятельно в рамках оказания услуг по
посредничеству в трудоустройстве, а также за счет сведений, размещаемых в свободном
доступе на портале.
Частные агентства занятости и частные онлайн-площадки по трудоустройству по
своему усмотрению могут размещать информацию в свободном доступе на портале о
соискателях и свободных рабочих местах (вакантных должностях).
Частные агентства занятости участвуют в аутсорсинге услуг в сфере занятости
населения, который проводит центр занятости населения, через «личный кабинет» на
портале.

Частные агентства занятости, претендующие на участие в аутсорсинге услуг в сфере
занятости населения, должны иметь соответствующий опыт, материальные и трудовые
ресурсы, достаточные для исполнения обязательств по договору об аутсорсинге услуг в
сфере занятости населения.
Договор об аутсорсинге заключается между центром занятости и частным агентством
занятости.
Порядок организации и финансирования аутсорсинга услуг в сфере занятости
населения, тарифы на услуги, типовая форма договора и квалификационные требования,
предъявляемые к частным агентствам занятости, претендующим на участие в аутсорсинге
услуг в сфере занятости населения, утверждаются уполномоченным органом по вопросам
занятости населения.
Информация о соискателях может быть экспортирована с портала частным агентствам
занятости и частным онлайн-площадкам по трудоустройству путем интеграции либо
ручным добавлением информации о соискателях.
Взаимодействие работодателей, соискателей, частных агентств занятости, частных
онлайн-площадок по трудоустройству и центров занятости населения на портале
определяется в соответствии с Правилами организации и финансирования аутсорсинга
услуг в сфере занятости населения, утверждаемыми уполномоченным органом по
вопросам занятости населения.
Сопровождение Электронной биржи труда на республиканском уровне, включая АИС
«Рынок труда» в соответствии с механизмами программы «Еңбек» обеспечивает АО
«ЦРТР».
Выгрузку данных о выпускниках организаций технического и профессионального,
послесреднего, высшего образования (текущего года) в Единую информационную базу
рынка труда обеспечивает уполномоченный орган в области образования совместно с
МИО.
Финансирование формирования и сопровождения Электронной биржи труда
осуществляется за счет средств республиканского или местного бюджетов.
В пункт 5.3.4. внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства РК
от 09.04.20 г. № 189 (см. стар. ред.)
5.3.4 Обеспечение занятости за счет развития инфраструктуры и жилищнокоммунального хозяйства
В 2020 году обеспечение занятости за счет развития инфраструктуры и жилищнокоммунального хозяйства будет осуществляться в рамках Дорожной карты занятости,
утвержденной распоряжением Премьер-Министра Правительства Республики Казахстан
от 27 марта 2020 года № 55-р.
МИО в рамках настоящей программы «Еңбек» по согласованию с уполномоченным
органом по вопросам занятости населения могут направить средства местного бюджета на
реализацию инфраструктурных проектов по следующим видам работ и объектов:
1) капитальный и текущий ремонты социально-культурных объектов (объекты
образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры, спорта, досуга и
отдыха) (для сейсмоопасных регионов допускается капитальный ремонт с
сейсмоусилением);
2) благоустройство населенных пунктов (освещение и озеленение улиц, парков,
скверов, снос бесхозных объектов, обустройство имеющихся полигонов твердых бытовых
отходов, малых архитектурных форм, ограждений, детских игровых и спортивных
площадок);
3) капитальный, текущий ремонт социально-культурных объектов, инженернотранспортной инфраструктуры для обеспечения доступности инвалидов и других
маломобильных групп населения;

4) капитальный, средний и текущий ремонты инженерно-транспортной
инфраструктуры (городские автомобильные дороги, внутрипоселковые и внутрисельские
дороги, подъездные дороги, дороги районного значения, тротуары, плотины, дамбы и
мосты);
5) капитальный, средний и текущий ремонты объектов жилищно-коммунального
хозяйства
(объекты
водоснабжения,
канализации,
системы
газо,
тепло-,
электроснабжения).
МИО в рамках реализации инфраструктурных проектов обеспечивают:
1) создание новых рабочих мест;
2) предоставление участникам программы «Еңбек», проживающим, в том числе с
временной регистрацией в районе (городе), где реализуется инфраструктурный проект, не
менее 50% вновь создаваемых рабочих мест при реализации инфраструктурных проектов.
Центры занятости населения направляют работодателям-подрядчикам, реализующим
инфраструктурные проекты участников программы «Еңбек», проживающих в данном
районе (городе), включая лиц с временной регистрацией.
Порядок и условия реализации
МИО самостоятельно осуществляют отбор и реализацию проектов, исходя из:
1) остатка неиспользованных средств и экономии по средствам местного бюджета,
при этом стоимость создания одного рабочего места при реализации инфраструктурных
проектов должен составлять по региону в среднем 4 млн. тенге;
2) наличия проектно-сметной документации на строительство и капитальный ремонт
объектов, прошедших экспертизу в области строительства;
3) наличия дефектной ведомости, сметной документации, сметы расходов на объем
выполняемых работ, средний и (или) текущий ремонт которых планируется осуществить в
рамках проектов;
4) сроков проведения государственных закупок и возможностей закупа товаров, работ
и услуг у отечественных производителей;
5) необходимости развития и улучшения социально-экономического положения
населенного пункта;
6) первоочередности и актуальности;
7) сроков начала и окончания реализации проектов;
8) количества создаваемых рабочих мест и размера среднемесячной заработной платы,
рассчитанной по представленным проектам;
9) природно-климатических условий и других особенностей региона, влияющих на
реализацию проектов.
При этом приоритет для реализации отдается инфраструктурным проектам,
создающим наибольшее количество рабочих мест и обеспечивающим продолжительную
занятость участников программы «Еңбек».
Проекты без показателей количества создаваемых рабочих мест не подлежат
реализации.
10)
для
реализации
инфраструктурных
проектов
МИО
представляют
уполномоченному органу по вопросам занятости населения перечень проектов по
отобранным инфраструктурным проектам с приложением показателей количества
создаваемых рабочих мест;
11) акимы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей ежемесячно к 10
числу месяца, следующего за отчетным, представляют уполномоченному органу по
вопросам занятости населения отчеты по реализации инфраструктурных проектов и
благоустройству, содержащие сведения о:
количестве начатых (завершенных) проектов, объеме выполненных работ в разрезе
проектов;

количестве созданных рабочих мест и численности участников программы «Еңбек»,
трудоустроенных по направлению центра занятости населения, а также размере их
среднемесячной заработной платы;
объемах
финансирования,
освоении
выделенных
средств
и
причинах
несвоевременного освоения;
допущенных нарушениях и принятых мерах по их устранению;
12) потенциальные участники программы «Еңбек», желающие и имеющие
возможность трудоустроиться на реализуемые проекты, обращаются в центры занятости
населения с заявлением на участие в программе «Еңбек» с приложением следующих
документов:
копии документа, удостоверяющего личность;
копии документа, подтверждающего регистрацию по постоянному месту жительства
(адресная справка, справка сельских акимов), временную регистрацию;
при наличии копии документа об образовании (аттестат, свидетельство, диплом) и/или
других документов, подтверждающих прохождение обучения (удостоверение,
сертификат).
Центр занятости населения принимает решение о включении заявителей в состав
участников программы «Еңбек» с учетом потребности работодателей в трудовых ресурсах
и направляет их для трудоустройства на рабочие места, создаваемые в рамках
реализуемых инфраструктурных проектов.
13) сведения об участниках программы «Еңбек» и работодателях, участвующих в
реализации инфраструктурных проектов, размещаются в единой информационной
системе социально-трудовой сферы.
5.4. Четвертое направление: Реализация комплексных мероприятий национального
проекта «Жастар - ел тірегі»
Четвертое направление программы «Еңбек» предусматривает реализацию следующих
задач:
1) подготовка квалифицированных кадров по востребованным специальностям на
рынке труда в рамках проекта «Жас маман» по принципу «100/200»;
2) развитие молодежного предпринимательства в рамках проекта «Жас кəсіпкер».
В целях повышения экономической активности молодежи из числа NEET через
подготовку кадров, краткосрочное профессиональное обучение, содействие в
трудоустройстве и привлечение к занятию предпринимательской деятельностью в
районах решением районной комиссии будут созданы мобильные группы.
Основными задачами мобильных групп являются:
1) формирование списка претендентов на государственную поддержку молодежного
предпринимательства;
2) проведение разъяснительной работы;
3) проведение коучинга;
4) предоставление психологической поддержки;
5) проведение профориентационного теста.
В состав мобильных групп включаются представители местных исполнительных
органов в области образования, занятости населения, предпринимательства, региональных
палат предпринимателей, центров поддержки молодежи, а также ассистенты по
социальной работе.
Перечень молодежи категории NEET, желающей участвовать в программе «Еңбек»,
утверждается решением районной комиссии и направляется в центры занятости
населения.
5.4.1. Подготовка квалифицированных специалистов по востребованным
специальностям на рынке труда в рамках проекта «Жас маман» по принципу
«100/200».

Развитие экономики и промышленности страны требует высококвалифицированных
специалистов со знаниями и навыками работы по передовым технологиям и на
современном оборудовании.
Наличие таких технологий и оборудования в организациях образования позволяет
обучать и выпускать конкурентоспособных специалистов. Одними из актуальных проблем
организаций образования являются устаревшее учебное оборудование, не
соответствующее потребностям текущего производства, а также несоответствие
квалификации выпускников международным стандартам.
Проект «Жас Маман» окажет содействие в модернизации учебного оборудования и
подготовке высококвалифицированных специалистов по международным отраслевым
стандартам.
Реализация проекта пройдет в 2019-2021 годах.
Некоммерческое акционерное общество «Холдинг «Кəсіпқор» осуществляет функции
оператора проекта «Жас Маман».
Перечень 100 наиболее востребованных и перспективных профессий определяется
уполномоченным органом по вопросам занятости населения в разрезе регионов с учетом
их развития.
Уполномоченный орган в области образования создает рабочую комиссию по
реализации проекта «Жас Маман» из числа специалистов государственных органов и
организаций, работодателей, отраслевых ассоциаций и других заинтересованных сторон
для отбора колледжей, ВУЗов, оборудования, в том числе зарубежных партнеров, в
соответствии с профилем подготовки кадров.
Приобретение оборудования для колледжей будет осуществляться за счет средств
республиканского бюджета, для ВУЗов - через механизм лизинга или из собственных
средств ВУЗов.
Условия и механизм отбора колледжей и высших учебных заведений, зарубежных
партнеров, перечня рекомендуемого оборудования, финансирование и сроки мониторинга
реализации проекта «Жас маман» определяются Правилами организации и
финансирования подготовки кадров с техническим и профессиональным образованием,
краткосрочного профессионального обучения, по проекту «Мəңгілік ел жастарыиндустрияға!» («Серпін»), переподготовки трудовых ресурсов и сокращаемых
работников, подготовки квалифицированных кадров по востребованным специальностям
на рынке труда в рамках проекта «Жас маман» по принципу «100/200», а также обучения
основам предпринимательства в организациях технического, профессионального,
послесреднего образования, высшего и (или) послевузовского образования,
утверждаемыми уполномоченным органом в области образования.
Повышение доли студентов высших учебных заведений, вовлеченных в добровольную
социально направленную, общественно полезную деятельность
Вовлечение студентов в общественно полезную деятельность, в интересах физических
и (или) юридических лиц, путем их материального поощрения в виде предоставления
социального студенческого кредита.
Общественно полезная деятельность будет осуществляться в детских домах,
специальных школах, медико-социальных учреждениях, центрах обслуживания
молодежи, дворцах школьников, домах престарелых, поликлиниках, ВУЗах, школах,
колледжах и прочих организациях.
Социальный студенческий кредит предоставляется в порядке, определяемом
уполномоченным органом в области образования, студентам, осуществляющим социально
направленную, общественно полезную деятельность в интересах физических и (или)
юридических лиц, по следующим видам:
1) инклюзивное образование;
2) репетиторство (казахский язык, английский язык, компьютерная грамотность);
3) работа с несовершеннолетними детьми девиантного поведения;

4) организация дворовых и спортивных клубов;
5) социальная работа с детьми, престарелыми и инвалидами;
6) иные виды, определенные уполномоченным органом в области образования.
Студентам присуждаются следующие виды социального студенческого кредита:
1) ваучер на 20 часов осуществления общественно полезной деятельности - 20 000
тенге, а также зачет соответствующих 2 академических кредитов;
2) ваучер на 50 часов осуществления общественно полезной деятельности - 50 000
тенге, а также зачет соответствующих 5 академических кредитов.
Оператором по организации социального студенческого кредита выступает
акционерное общество «Финансовый центр».
Для организации общественно полезной деятельности будет создана информационная
система «Социальный студенческий кредит», предусматривающая:
1) для студентов: регистрация в системе; выбор им вида общественно полезной
деятельности и прочее;
2) для ВУЗов внесение данных о подтверждении статуса студента и зачете/не зачете
академических кредитов цикла ООД и прочее.
Порядок, условия предоставления и сопровождения социального студенческого
кредита студентам, осуществляющим общественно полезную деятельность, определяются
в отраслевой системе поощрения, утвержденной уполномоченным органом в области
образования, в пределах его компетенции.
Организация молодежной практики
Условия участия граждан и порядок организации и финансирования молодежной
практики в рамках программы «Еңбек» определяются Правилами организации и
финансирования молодежной практики, утверждаемыми уполномоченным органом по
вопросам занятости.
5.4.2. Развитие молодежного предпринимательства «Жас кəсіпкер»
Целенаправленная государственная поддержка молодежного предпринимательства
будет способствовать развитию малого среднего бизнеса.
Проект «Жас кəсіпкер» направлен на вовлечение молодежи в предпринимательство с
ежегодным охватом до 100 тысяч молодых людей.
Участниками проекта «Жас кəсіпкер» являются молодые предприниматели, члены
молодых семей.
Для широкого вовлечения молодежи в предпринимательство в рамках проекта «Жас
кəсіпкер» предлагаются следующие меры государственной поддержки:
1) обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес»;
2) обучение основам предпринимательства студентов ВУЗов и ТиПО;
3) предоставление государственных грантов для молодых предпринимателей в рамках
Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»;
4) предоставление кредитов/микрокредитов молодежи;
5) предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей.
Обучение основам предпринимательства студентов ВУЗов и ТиПО
Обучение основам предпринимательства студентов будет осуществляться в ВУЗах и
ТиПО, поскольку именно система образования дает необходимые знания, навыки и
компетенции.
Перечень организаций образования для осуществления обучения основам
предпринимательства в ТиПО и ВУЗах утверждается местным исполнительным органом.
В образовательные программы ВУЗов и ТиПО будут включены курсы обучения
основам предпринимательства.
В
колледжах
общая
продолжительность
процесса
обучения
основам
предпринимательства составляет 36 часов за счет факультативных занятий.

Порядок обучения основам предпринимательства в колледжах и ВУЗах определяется
Правилами организации и финансирования подготовки кадров с техническим и
профессиональным образованием, краткосрочного профессионального обучения, по
проекту «Мəңгілік ел жастары-индустрияға!» («Серпін»), переподготовки трудовых
ресурсов и сокращаемых работников, подготовки квалифицированных кадров по
востребованным специальностям на рынке труда в рамках проекта «Жас маман» по
принципу «100/200», а также обучения основам предпринимательства в организациях
технического, профессионального, послесреднего образования, высшего и (или)
послевузовского образования, утверждаемыми уполномоченным органом в области
образования.
Финансирование обучения основам предпринимательства в колледжах и ВУЗах
осуществляется в пределах средств, предусмотренных в республиканском и местном
бюджетах на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним,
высшим и послевузовским образованием.
Предоставление государственных грантов для молодых предпринимателей в рамках
Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»
Условия и порядок предоставления государственных грантов в рамках Программы
«Дорожная карта бизнеса 2020» предусматриваются Правилами предоставления
государственных грантов субъектам малого предпринимательства для реализации новых
бизнес-идей и индустриально-инновационных проектов в рамках бизнес-инкубирования в
рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта
бизнеса-2020», утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от
19 апреля 2016 года № 234 «О некоторых мерах государственной поддержки частного
предпринимательства».
Институциональная организация программы «Еңбек»
Управление за реализацией программы «Еңбек» имеет вертикальную структуру, в
состав которой входят Национальный совет по развитию социально-трудовой сферы
(далее - Национальный совет), операторы программы «Еңбек», региональные и районные
(городские) комиссии по реализации программы «Еңбек» на местном уровне, центральные
и МИО областного, районного и сельского значения.
Управление реализацией программы «Еңбек» осуществляется:
на уровне республики:
1) Национальный совет;
2) операторами программы «Еңбек»;
на областном (столичном, города республиканского значения) уровне:
1) региональной комиссией по реализации программы «Еңбек»;
2)
местный
орган
по
вопросам
занятости
населения,
образования,
предпринимательства и сельского хозяйства;
на районном (городском) уровне:
1) районной (городской) комиссией по реализации программы «Еңбек»,
2) местный орган по вопросам занятости населения и образования,
предпринимательства и сельского хозяйства;
3) на уровне поселка, села и сельского округа - акимами поселков, сел и сельских
округов.
Национальный совет осуществляет следующие основные полномочия:
1) рассматривает основные итоги выполнения программы «Еңбек» и заслушивает
отчеты центральных и МИО по реализации программы «Еңбек», а также государственных
программ и программ развития территорий, соответственно, в части создания рабочих
мест и трудоустройства по отраслям и в регионах;
2) вносит на рассмотрение в Правительство Республики Казахстан предложения по
вопросам, связанным с реализацией программы «Еңбек».

Операторы программы «Еңбек» в пределах своей компетенции во взаимодействии
друг с другом и другими центральными и МИО:
1) осуществляют нормативно-правовое, методическое и информационное
сопровождение программы «Еңбек»;
2) готовят предложения по установлению лимитов финансирования и распределению
средств;
3) обеспечивают эффективную реализацию механизмов по направлениям программы
«Еңбек»;
4) обеспечивают мониторинг реализации программы «Еңбек» и несут ответственность
за достоверность представления сведений об участниках и мерах государственной
поддержки по направлениям программы «Еңбек»;
5) разрабатывают и вносят предложения по улучшению механизмов реализации
направлений программы «Еңбек»;
6) на основании информации, полученной от МИО, ежемесячно представляют
информацию уполномоченному органу по вопросам занятости населения.
Региональная комиссия:
1) утверждает перечень организаций образования для подготовки кадров с ТиПО, в
том числе на базе мобильных учебных центров;
2) утверждает перечень специальностей для подготовки кадров с ТиПО, в том числе
на базе мобильных учебных центров;
3) утверждает распределение мест по организациям образования и квалификациям на
основе плановых данных по контингенту обучаемых;
4) устанавливает стоимость краткосрочного профессионального обучения в
организациях образования;
5) принимает решение о распределении средств на субсидирование операционных
расходов МФО;
6) рассматривает списки претендентов и выносит решение о приеме в региональную
квоту с указанием населенного пункта для расселения либо отказе с мотивированным
обоснованием причин отказа;
7) утверждает перечень сел и городов областного (районного) значения в пределах
области для организации добровольного переселения граждан№
Районная (городская) комиссия:
1) утверждает списки претендентов на подготовку кадров с ТиПО и краткосрочное
профессиональное обучение;
2) принимает решение об отчислении участников программы «Еңбек» и переводе
претендента на вакантное место;
3) принимает решение о создании мобильных групп по формированию списка
претендентов на подготовку кадров с ТиПО;
4) принимает решение о создании мобильных групп по формированию списка
молодежи категории NEET для участия в национальном проекте «Жастар - ел тірегі»;
5) вырабатывает рекомендацию о единовременной выплате суммы материальной
помощи для приобретения жилья в собственность в пределах начисленной суммы на
возмещение расходов по найму (аренде) жилья и оплату коммунальных услуг на семью в
год;
6) принимает решение о включении либо отказе включения заявителей в состав
участников программы «Еңбек», участвующих во внутриобластном переселении.
Уполномоченный орган по вопросам занятости населения:
1) осуществляет общую координацию реализации направлений программы «Еңбек»;
2) обеспечивает мониторинг реализации программы «Еңбек»;
3) обеспечивает формирование единой информационной базы рынка труда;
4) совместно с другими операторами программы «Еңбек» осуществляет нормативноправовое, методическое и информационное сопровождение программы «Еңбек»;

5) разрабатывает и утверждает типовые положения о районных (городских) и
региональных комиссиях по вопросам занятости населения;
6) совместно с другими операторами программы «Еңбек» готовит предложения по
установлению лимитов финансирования и распределению средств в разрезе
администраторов республиканских бюджетных программ и регионов;
7) разрабатывает прогноз потребности экономики в кадрах и согласовывает его с
заинтересованными центральными исполнительными органами;
8) совместно с уполномоченным органом в области образования осуществляет общую
координацию и мониторинг реализации первого направления программы «Еңбек»;
9) определяет потребность в финансировании и администрирует финансирование мер
по краткосрочному профессиональному обучению;
10) организует работу по мониторингу трудоустройства участников программы
«Еңбек», успешно завершивших подготовку кадров с ТиПО и краткосрочное
профессиональное обучение;
11) совместно с уполномоченным органом в области образования и НПП «Атамекен»
утверждает перечень 100 наиболее востребованных рынком специальностей;
12) совместно с уполномоченным органом по вопросам образования с привлечением
организаций обучения разрабатывает онлайн курсы по освоению наиболее
востребованных профессиональных и «мягких» навыков;
13) обеспечивает путем размещения на информационном ресурсе доступ МИО других
регионов к информации, которая должна содержать сведения о потребности региона в
трудовых ресурсах с указанием профессий (специальностей), возможностях и наличии
социальной инфраструктуры для обеспечения переселенцев и оралманов, а также их
семей;
14) согласовывает распределение средств местного бюджета на реализацию
инфраструктурных проектов.
Местные органы по вопросам занятости населения:
1) проводят анализ и прогноз потребности в трудовых ресурсах рынка труда региона;
2) размещают средства местного бюджета на краткосрочное профессиональное
обучение;
3) координируют реализацию мероприятий по краткосрочному профессиональному
обучению;
4) ведут мониторинг участников программы «Еңбек», обучаемых по краткосрочному
профессиональному обучению;
5) организуют работу региональной и районной (городской) комиссии;
6) осуществляют финансирование краткосрочного профессионального обучения за
счет средств местного бюджета и/или Национального фонда Республики Казахстан;
7) обеспечивают формирование АИС «Рынок труда» на региональном уровне.
Уполномоченный орган в области образования:
1) осуществляет координацию и мониторинг реализации первого направления
программы «Еңбек» в части подготовки кадров с ТиПО;
2) разрабатывает и принимает нормативные правовые акты по реализации
мероприятий первого направления программы «Еңбек»;
3) определяет потребность в финансировании и администрирует финансирование мер
по подготовке кадров с ТиПО и по проекту «Мəңгілік ел жастары - индустрияға!»
(«Серпін»);
4) утверждает типовые учебные программы, типовые учебные планы в соответствии с
подпунктом 6) статьи 5 Закона Республики Казахстан «Об образовании»;
5) утверждает перечень специальностей, высших учебных заведений и порядок
распределения образовательных грантов по высшим учебным заведениям;

6) обеспечивает выгрузку данных о выпускниках организаций технического и
профессионального, послесреднего, высшего образования в Единую информационную
базу рынка труда;
7) создает рабочую комиссию по реализации проекта «Жас Маман».
МИО в области образования:
1) организуют работу по формированию списка претендентов на подготовку кадров с
ТиПО на основе данных, представленных мобильными группами, и выносят списки на
рассмотрение районных (городских) и региональных комиссий;
2) формируют перечень организаций образования, квалификаций специальностей по
подготовке кадров с ТиПО и краткосрочному профессиональному обучению и выносят их
на утверждение районных (городских) и региональных комиссий;
3) координируют и осуществляют мониторинг по подготовке кадров с ТиПО;
4) размещают средства и осуществляет финансирование подготовки кадров с ТиПО в
рамках первого направления;
5) представляют на ежемесячной основе уполномоченному органу в области
образования информацию о ходе реализации первого направления программы «Еңбек».
МИО в области образования областного уровня:
1) координируют работу всех задействованных сторон на местах по реализации
первого направления программы «Еңбек»;
2) размещают средства местного бюджета на подготовку кадров с ТиПО;
3) координируют реализацию мероприятий по подготовке кадров с ТиПО;
4) формируют перечень организаций образования, перечень квалификаций и
специальностей по подготовке кадров с ТиПО и краткосрочному профессиональному
обучению и выносят их на утверждение региональных комиссий;
5) формируют график выездов мобильных учебных центров по районам и сельским
округам;
6) представляют на ежемесячной основе уполномоченному органу в области
образования информацию о ходе реализации первого направления программы «Еңбек» в
части подготовки кадров с ТиПО.
МИО районного (городского) уровня:
1) организуют работу по формированию списка претендентов на подготовку кадров с
ТиПО на основе данных, представленных мобильными группами, создаваемыми по
решению районных (городских) комиссий, и выносят их на рассмотрение районных
(городских) комиссий;
2) координируют работу и осуществляют мониторинг по реализации первого
направления программы «Еңбек» на районном (городском) уровне;
3) осуществляют организацию деятельности мобильных групп.
Организации образования:
1) разрабатывают совместно с РПП образовательные программы для краткосрочного
профессионального обучения с элементами дуального обучения;
2) разрабатывают учебные программы по обучению навыкам цифровой грамотности и
английского языка;
3) проводят обучение по программам подготовки кадров с ТиПО и краткосрочного
профессионального обучения с элементами дуального обучения;
4) представляют информацию об обучаемых участниках программы «Еңбек» в центры
занятости населения;
5) выдают документы о присвоении квалификации (диплом, сертификат,
свидетельство) установленного образца;
6) на постоянной основе посредством личного кабинета на портале осуществляют
ввод информации по обучающимся, завершившим обучение, отчисленным. Данная
информация будет доступна посредством портального решения МИО в области

образования и занятости областного уровня, а также центрам занятости для
осуществления мониторинга и формирования отчетности.
МИО по вопросам предпринимательства:
1) предоставляют средства бюджетного кредита по договорам займа организации
микрокредитования;
2) распределяют финансовые средства для реализации мер по гарантированию по
кредитам/микрокредитам;
3) осуществляют мониторинг реализации кредитования/ микрокредитования в городах
и моногородах;
4) представляют на ежемесячной основе уполномоченному органу по вопросам
предпринимательства информацию о ходе реализации второго направления программы
«Еңбек».
МИО по вопросам сельского хозяйства:
1) предоставляют средства бюджетного кредита по договорам займа АО «ФФПСХ» и
организации микрокредитования;
2) распределяют финансовые средства для реализации мер по гарантированию и
субсидированию микрокредитов;
3) осуществляют мониторинг реализации микрокредитования в сельских населенных
пунктах и малых городах;
4) осуществляют субсидирование операционных затрат МФО;
5) являются рабочим органом комиссии по субсидированию в рамках субсидирования
операционных расходов МФО;
6) представляют на ежемесячной основе уполномоченному органу в области развития
агропромышленного комплекса информацию о ходе реализации второго направления
программы «Еңбек».
НПП «Атамекен» и РПП:
1) участвуют в определении перечня организаций образования, квалификаций и
специальностей по подготовке кадров с ТиПО, а также востребованных квалификаций и
навыков для краткосрочного профессионального обучения;
2) размещают реестр учебных центров и учебных заведений для краткосрочного
профессионального обучения на интернет-ресурсе НПП «Атамекен»;
3) согласовывают учебные программы «Еңбек» по подготовке кадров с ТиПО и
краткосрочному профессиональному обучению;
4) являются оператором нефинансовой поддержки по проекту «Бастау Бизнес»;
5) участвуют в создании, запуске и реализации мобильных учебных центров;
6) совместно с МИО разрабатывают карты специализации районов и населенных
пунктов;
7) оказывают содействие в трудоустройстве участников программы «Еңбек»;
8) выдают заключение о предоставлении/непредоставлении государственных грантов
для реализации новых бизнес-идей;
9) в течение одного года ведут сопровождение участников программы «Еңбек»,
получивших государственные гранты для реализации новых бизнес-идей;
10) осуществляют координацию мобильных групп по формированию списков
молодежи категории NEET для участия в национальном проекте «Жастар - ел тірегі»;
11) оказывают содействие в организации социальных рабочих мест на дому;
12) согласовывает перечень 100 наиболее востребованных рынком специальностей.
Акимы районов и городов областного значения:
1) оказывают содействие местный орган по вопросам занятости населения,
образования, предпринимательства и сельского хозяйства в эффективной реализации мер
направлений программы «Еңбек» на районном (городском) уровне;
2) осуществляют мониторинг реализации мер программы «Еңбек» на районном
(городском) уровне;

3) совместно с РПП определяют карту специализации района и населенных пунктов;
4) содействуют трудоустройству участников программы «Еңбек» на предприятиях, в
организациях и на реализуемых инвестиционных проектах;
5) координируют работу по созданию новых рабочих мест;
6) создают благоприятные условия для развития предпринимательской деятельности.
Акимы поселков, сельских округов, городов районного значения и районов в составе
городов:
1) обеспечивают эффективную реализацию мер программы «Еңбек» в населенных
пунктах;
2) совместно с центрами занятости населения и общественными организациями
проводят информационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам участия
в программе «Еңбек»;
3) консультируют лиц, желающих участвовать в программе «Еңбек», и при
необходимости направляют их в центры занятости населения/РПП/БВУ/МФО;
4) в составе мобильных групп участвуют в формировании списка претендентов на
подготовку кадров с ТиПО;
5) извещают претендентов на краткосрочное профессиональное обучение о принятом
решении и выдают им направления в организации образования;
6) оказывают содействие в трудоустройстве участников программы «Еңбек»;
7) участвуют в подготовке карты специализации района и населенных пунктов;
8) ведут мониторинг лиц, участвующих по разным направлениям программы «Еңбек».
Центры занятости населения:
1) информируют и предоставляют консультационные услуги гражданам по вопросам
участия в программе «Еңбек», оказывают помощь в подготовке документов, проводят
консультации с претендентами с целью изучения их потребностей, проводят оценки
нуждаемости претендентов в социальной поддержке, принимают документы претендентов
на участие в программе «Еңбек»;
2) формируют список и направляют участников программы «Еңбек» в организации
образования на краткосрочное профессиональное обучение;
3) совместно с РПП распределяют и предоставляют финансовые средства,
предусмотренные на предоставление государственных грантов для реализации новых
бизнес-идей;
4) оказывают содействие в трудоустройстве участников программы «Еңбек»,
завершивших подготовку кадров с ТиПО и краткосрочное профессиональное обучение;
5) обеспечивают взаимодействие с РПП по организации краткосрочных курсов в
учебных центрах;
6) на ежемесячной основе посредством выгрузки данных с портала осуществляют
мониторинг и представляют информацию по обучающимся в срок до пятого числа месяца,
следующего за отчетным, в АО «Центр развития трудовых ресурсов»;
7) заключают социальный контракт с участниками программы «Еңбек» по
краткосрочному профессиональному обучению и повышению мобильности трудовых
ресурсов, осуществляют мониторинг его исполнения и применение санкций при
невыполнении его условий в соответствии с законодательством;
8) через информационную систему «Рынок труда» осуществляют мониторинг
участников программы «Еңбек» на предмет трудоустройства и наличия обязательных
пенсионных взносов;
9) ведут мониторинг и определяют потребность в кадрах на местном рынке труда;
10) содействуют в трудоустройстве участников программы «Еңбек» в рамках мер
содействия занятости:
11) совместно с РПП организуют обучение основам предпринимательства участников
программы «Еңбек» по проекту «Бастау Бизнес»;
12) взаимодействуют с работодателями по организации мер содействия занятости.

Центры занятости населения могут иметь представительства в сельских округах,
подразделения (или специалистов), занимающиеся вопросами реализации программы
«Еңбек», координацией взаимодействия с работодателями, организациями образования и
частными агентствами занятости.
Компетенции по разработке и утверждению нормативных правовых актов
уполномоченными органами в области образования, развития агропромышленного
комплекса, по вопросам предпринимательства, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства, предусмотренных в настоящей программы «Еңбек», будут внесены в
соответствующие положения уполномоченных органов в области образования, развития
агропромышленного комплекса, по вопросам предпринимательства, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства.
Необходимые ресурсы на реализацию программы «Еңбек»:
1) из республиканского бюджета предусматривается в 2017 году - 40 347 965 тыс.
тенге, в 2018 году - 66 364 450 тыс. тенге, в 2019 году - 86 631 960 тыс. тенге; в 2020 году 82 764 282 тыс. тенге, в 2021 году - 80 042 511 тыс. тенге;
2) средства за счет целевых трансфертов из Национального фонда Республики
Казахстан:
2019 год - 49 200 315 тыс. тенге;
3) за счет средств местного бюджета предусматривается в 2017 году - 45 038 436 тыс.
тенге, в 2018 году - 45 311 093 тыс. тенге, в 2019 году - 45 453 119 тыс. тенге.
В План мероприятий внесены изменения в соответствии
Правительства РК от 09.04.20 г. № 189 (см. стар. ред.)
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согласованию)

ман»

приказ Министра
образования и
науки

апрель 2019 г.

перечень

апрель
2019 г.

приказ Министра
труда и социальной
защиты населения

июль 2019 г.

МТСЗН,
заинтересованные
государственные
органы, МИО

постановление
Правительства

июль
2019г.

МНЭ

приказ Министра
образования и
науки

июль
2019г.

МОН

с
ов
нных

тра
ого
тан
Об
овых

а

МОН, МТСЗН,
НПП
«Атамекен»,
заинтересованные
госорганы
МТСЗН,
заинтересованные
государственные
органы, МИО и
НПП «Атамекен»
(по
согласованию)

б

ной

та и
кса,

ки

б
темы

лики
заключение
меморандума

июнь
2019г.

МОН, МИОР

информация в
МОН

июнь-июль
2019г.

МОН, МИОР

информация в
МОН

июнь-сентябрь
2019г.

МОН, МИОР

предпринимательства «Жас кəсіпкер»
ви
тыс.чел.
*

*

ов в

*

*

МОН, МТСЗН,
НПП (по
согласованию),
МИО
МНЭ,
МТСЗН,
МИО

постановление
Правительства

май-июнь
2019г.

ьный
у
и
,
ии

» для
ьный

ной

та

ед.

вития

щих

а

б

нных
ых

ы
тости

7-

МТСЗН, МИО,
НПП
(согласованию)

200

100

100

200

200

Примечание: расшифровка аббревиатур:
МИОР - Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан
МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан
организации образования - учебные заведения и/ или учебный центр, военнотехническая школа и ее филиалы
МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
БВУ - банки второго уровня
МИО - местные исполнительные органы
ЧАЗ - частные агентства занятости
КТ - кредитные товарищества
МФО - микрофинансовые организации
РПП - региональные палаты предпринимателей
НПП - Национальная палата предпринимателей «Атамекен»
МНЭ - Министерство национальной экономики Республики Казахстан
АО «ФФПСХ» - акционерное общество «Фонд финансовой поддержки сельского
хозяйства»
АО «ФРП «Даму» - акционерное общество «Фонд развития предпринимательства
«Даму»
АО «ЦРТР» - акционерное общество «Центр развития трудовых ресурсов»
ДО АО «НУХ «КазАгро» - дочерняя организация акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
Приложение
к постановлению
Правительства
Республики Казахстан
от 13 ноября 2018 года
№ 746
Перечень утративших силу некоторых решений
Правительства Республики Казахстан
1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 919
«Об утверждении Программы развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017-2021 годы, внесении изменения и дополнения в
постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1136 «Об
утверждении перечня правительственных программ и признании утратившими силу
некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики
Казахстан, 2016 г., № 70, ст. 472).
2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 июня 2017 года № 390
«О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики
Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1136 «Об утверждении перечня правительственных
программ и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики
Казахстан» и от 29 декабря 2016 года № 919 «Об утверждении Программы развития
продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы, внесении
изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 30
декабря 2015 года № 1136 «Об утверждении перечня правительственных программ и

признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»
(САПП Республики Казахстан, 2017 г., № 25-26, ст. 196).
3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года № 882
«О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики
Казахстан от 29 декабря 2016 года № 919 «Об утверждении Программы развития
продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы, внесении
изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 30
декабря 2015 года № 1136 «Об утверждении перечня правительственных программ и
признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»
(САПП Республики Казахстан, 2017 г., № 68-69-70, ст. 419).
4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2018 года № 216
«О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики
Казахстан от 29 декабря 2016 года № 919 «Об утверждении Программы развития
продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы, внесении
изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 30
декабря 2015 года № 1136 «Об утверждении перечня правительственных программ и
признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»
(САПП Республики Казахстан, 2018 г., № 22, ст. 116).
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Приложение 19

Приложение 334
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от «_____»____________201__ г.
№___________
Типовой учебный план
технического и профессионального образования по специальности
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
Код и профиль образования:
Специальности:
Квалификация*:

1400000
1401000
140122 2
140104 2
140121 3

– Строительство и коммунальное хозяйство
– Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
– Монтажник каркасно-обшивных конструкций
Штукатур
– Техник-строитель

Всего

Объем учебного времени (час)
из них:

еделе
ние
по
семес

Форма контроля
з
а
м
а
ч
ье
н
а
я

Ин
де
кс

Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев;
2 года 10 месяцев; 3 года 10 месяцев
на базе основного среднего образования

Наименование циклов,дисциплин/модулей, практик

1
ООД 00
БМ
БМ 01
БМ 02
БМ 03
ПМ
ПМ 01
ПМ 02
ПМ 03

ПМ 04
ПМ 05
МОО 01
ПА 01

Лабораторнопрактические
работы,
курсовые
проекты и
работы
Производствен
ное обучение
и /или
профессиональ
ная практика

Теоретическое
обучение

2

2

3

4

5

6

7

8

Общеобразовательные дисциплины **
Базовые модули
Применение профессиональной лексики в сфере
профессиональной деятельности
Составление деловых бумаг на государственном
языке
Развитие и совершенствование физических качеств
Квалификация «140122 2 – Монтажник каркаснообшивных конструкций»
Профессиональные модули
Безопасное ведение общестроительных работ
Монтаж каркасно –обшивных конструкций из
листовых и плитных материалов и конструкции из
гипсовых пазогребневых плит
Отделка внутренних и наружных поверхностей
зданий и сооружений с использованием строительных
листовых и плитных материалов, готовых составов и
сухих строительных смесей
Монтаж каркасно-обшивных конструкций сложной
геометрической формы
Выполнение основных видов работ монтажника
каркасно-обшивных конструкций
Модули, определяемые организацией образования
Промежуточная аттестация

+

+

+

1448
348
+

12

336
+

+

+

+

+

9

1-3
3-6

+

+

+

976
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

278
+
+

266
+
+

432
+
+

+
+
144

10

+

3-4

3

ИА 01
ПМ
ПМ 06
ПМ 07

Итоговая аттестация
Квалификация
«140104 2-Штукатур»
Профессиональные модули
Оштукатуривание внутренних и наружных
поверхностей зданий и сооружений вручную и
механизированным способом
Выполнение работ по устройству наливных полов и
оснований под полы

36

+

+
+

ПМ 08

Устройство фасадных теплоизоляционных
композиционных систем с нанесением составов
вручную и механизированным способом

ПМ09

Выполнение основных видов работ на квалификацию
штукатур
Модули, определяемые организацией образования
Промежуточная аттестация
Итоговая аттестация
Итого на обязательное обучение для повышенного
уровня квалификации
Специалист среднего звена
Квалификация
«141001 3 – Техник-строитель»
Базовые модули
Развитие и совершенствование физических качеств
+
Применение основ социальных наук для
+
социализации и адаптации в обществе и трудовом
коллективе
Применение базовых знаний экономики в
+
профессиональной деятельности
Профессиональные модули

МОО 02
ПА 02
ИА 02

БМ
БМ 03
БМ 04
БМ05
ПМ

+

+

1296
+

386
+

190
+

720
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5-6

+

+
36
36
4320

264
+
+

176

+

+

852

312

88
+

7

+

252

288

7-8

4

ПМ 10
ПМ 11
ПМ 12

Участие в проектировании зданий и сооружений
Выполнение технологических процессов при
строительстве, эксплуатации и реконструкции
строительных объектов
Организация деятельности структурных
подразделений при выполнении строительномонтажных работ, эксплуатации и реконструкции
зданий и сооружений

+
+
+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

ПМ13

Организация и выполнение отдельных видов работ
при эксплуатации и реконструкции строительных
объектов

+

+

ПМ 14
МОО 03
ДП 01
ПА 03
ИА 03

Преддипломная практика
Модули, определяемые организацией образования
Дипломное проектирование***
Промежуточная аттестация
Итоговая аттестация
Итого на обязательное обучение для уровня
специалиста среднего звена
Итого на обязательное обучение
Консультации
Факультативные занятия
Всего

+
+
216
36
72
1440

+

К
Ф

5760
не более ста часов на учебный год
не более четырех часов в неделю
6588

Примечание:
*
На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.
** ООД интегрируются в модули по необходимости.
*** По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.
**** Распределение по семестрам меняется по усмотрению учебного заведения.
Использованные аббревиатуры:
ООД - общеобразовательные дисциплины;

5
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;
ДП - дипломное проектирование;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф - факультативы.

Приложение 335
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от «_____»____________201__ г.
№___________
Типовой учебный план
технического и профессионального образования по специальности
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
Код и профиль образования:
Специальности:
Квалификация*:

1400000
1401000
140122 2
140104 2
140121 3

– Строительство и коммунальное хозяйство
– Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
– Монтажник каркасно-обшивных конструкций
Штукатур
– Техник-строитель

Всего

Объем учебного времени (час)
из них:

еделе
ние
по
семес

Форма контроля
з
а
м
а
ч
еь
н
а
я

Ин
де
кс

Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения: 10 месяцев;
1 год 10 месяцев; 2 года 10 месяцев
на базе общего среднего образования

1
БМ
БМ 01
БМ 02
БМ 03
БМ 06

ПМ
ПМ 01
ПМ 02
ПМ 03

ПМ 04
ПМ 05

2
Базовые модули
Применение профессиональной лексики в сфере
профессиональной деятельности
Составление деловых бумаг на государственном
языке
Развитие и совершенствование физических качеств
Понимание истории, роли и места Казахстана в
мировом сообществе
Квалификация «140122 2 – Монтажник каркаснообшивных конструкций»
Профессиональные модули
Безопасное ведение общестроительных работ
Монтаж каркасно –обшивных конструкций из
листовых и плитных материалов и конструкции из
гипсовых пазогребневых плит
Отделка внутренних и наружных поверхностей
зданий и сооружений с использованием
строительных листовых и плитных материалов,
готовых составов и сухих строительных смесей
Монтаж каркасно-обшивных конструкций сложной
геометрической формы
Выполнение основных видов работ монтажника
каркасно-обшивных конструкций

Теоретическое
обучение

Наименование циклов,дисциплин/модулей, практик

3

Лабораторнопрактические
работы,
курсовые
проекты и
работы
Производствен
ное обучение и
/или
профессиональн
ая практика

6

4

5

6

7

8

9

+

428
+

92

+

336
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

278
+
+

266
+
+

432
+
+

10
1-4

+

+

+

976
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1-2

7

МОО 01
ПА 01
ИА 01
ПМ
ПМ 06
ПМ 07

Модули, определяемые организацией образования
Промежуточная аттестация
Итоговая аттестация
Квалификация
«140104 2-Штукатур»
Профессиональные модули
Оштукатуривание внутренних и наружных
поверхностей зданий и сооружений вручную и
механизированным способом
Выполнение работ по устройству наливных полов и
оснований под полы

+
72
36

+

+
+

Устройство фасадных теплоизоляционных
композиционных систем с нанесением составов
вручную и механизированным способом

ПМ09

Выполнение основных видов работ на
квалификацию штукатур
Модули, определяемые организацией образования
Промежуточная аттестация
Итоговая аттестация
Итого на обязательное обучение для повышенного
уровня квалификации
Специалист среднего звена
Квалификация
«141001 3 – Техник-строитель»
Базовые модули
Развитие и совершенствование физических качеств
+
Применение основ социальных наук для
социализации и адаптации в обществе и трудовом
коллективе
Применение базовых знаний экономики в
+

БМ
БМ 03
БМ 04
БМ05

386
+

190
+

+

ПМ 08

МОО 02
ПА 02
ИА 02

+

1296
+

+

+

720
+

3-4

+
+

+

+

+

+

+
36
36
2880

264
+
+

176

+

+

+

88
+

5

8

ПМ
ПМ 10
ПМ 11
ПМ 12

ПМ13

ПМ14
ДП 01
ПА 03
ИА 03

К
Ф

профессиональной деятельности
Профессиональные модули
Участие в проектировании зданий и сооружений
Выполнение технологических процессов при
строительстве, эксплуатации и реконструкции
строительных объектов
Организация деятельности структурных
подразделений при выполнении строительномонтажных работ, эксплуатации и реконструкции
зданий и сооружений
Организация и выполнение отдельных видов работ
при эксплуатации и реконструкции строительных
объектов
Преддипломная практика
Дипломное проектирование**
Промежуточная аттестация
Итоговая аттестация
Итого на обязательное обучение для уровня
специалиста среднего звена
Итого на обязательное обучение
Консультации
Факультативные занятия
Всего

+
+
+

312
+
+

252
+
+

288

+

852
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
216
36
72
1440

+

4320
не более ста часов на учебный год
не более четырех часов в неделю
4960

Примечание:
*
На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.
** По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.
*** Распределение по семестрам меняется по усмотрению учебного заведения.
Использованные аббревиатуры:
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули;
МОО - модули, определяемые организацией образования;

5-6

9
ДП - дипломное проектирование;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация;
К - консультации;
Ф - факультативы.

Приложение 336
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от «_____»____________201__ г.
№___________
Типовая учебная программа
технического и профессионального образования по специальности
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
Код и профиль образования:
Специальности:
Квалификация*:

Базовые и
профессиональные
компетенции
БК 1. Применять
профессиональную
лексику в сфере

1400000
1401000
140122 2
140104 2
140121 3

– Строительство и коммунальное хозяйство
– Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
– Монтажник каркасно-обшивных конструкций
Штукатур
– Техник-строитель

Наименование модуля

БМ 01. Применение
профессиональной
лексики в сфере

Краткий обзор модуля

Результаты обучения
и критерии оценки

Базовые модули
Данный модуль
Результат обучения: 1) Владеть
описывает знания,
грамматикой и терминологией казахского
умения и навыки,
(русского) и иностранного языка для

Дисциплины,
формирующие
модуль
Профессиональный
казахский
(русский) язык
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профессиональной
деятельности

профессиональной
деятельности

БК 2. Составлять и
оформлять деловые
бумаги на
государственном языке

БМ 02. Составление
деловых бумаг на
государственном
языке

необходимые для
общения в устной и
письменной форме на
казахском (русском) и
иностранном языке в
профессиональной
деятельности.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают основы
делового казахского
(русского) и
иностранного языка и
профессиональной
лексики.
При изучении модуля
обучающиеся учатся
владеть лексическим и
грамматическим
минимумом казахского
(русского) и
иностранного языка,
необходимым для
чтения и перевода (со
словарем) текстов
профессиональной
направленности.
Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
составления и

общения в сфере своей профессиональной
деятельности.
Критерии
1. Владеет лексикооценки:
грамматическим материалом
по специальности,
необходимым для
профессионального общения.
2. Применяет терминологию
по специальности.
Результат обучения: 2) Владеть техникой
перевода (со словарем) профессиональноориентированных текстов.
Критерии
1. Читает и переводит (со
оценки:
словарем) тексты
профессиональной
направленности.
Результат обучения: 3) Вести
профессиональную диалогическую речь на
казахском (русском) и иностранном языках.
Критерии
1. Логически и
оценки:
последовательно
высказывается в соответствии
с ситуацией.
2. Ведет диалог в процессе
профессионального общения.

Профессиональный
иностранный язык

Результат обучения: 1) Работать с
организационно-распорядительными и
информационно-справочными документами
с применением компьютерных технологий.
Критерии
1. Характеризует виды и

Делопроизводство
на государственном
языке
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оформления деловых
бумаг на
государственном языке.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают: основы
делопроизводства на
государственном языке;
способы создания и
функции,
классификацию,
носители, назначение,
составные части,
правила оформления
служебных документов.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
составлять на
государственном языке
служебные документы,
необходимые в
профессиональной
деятельности с
применением
компьютерных
технологий.

оценки:

классификацию документов.
2. Понимает
информационную и
коммуникативную функции
документов.
3. Определяет структуру
документов.
4. Применяет основные
реквизиты служебных
документов.
5. Соблюдает требования,
предъявляемые к тексту
документа.
6. Работает с
организационнораспорядительными и
информационно-справочными
документами с применением
компьютерных технологий.
Результат обучения: 3) Составлять на
государственном языке документы,
регулирующие трудовые отношения.
Критерии
1. Владеет знаниями о
оценки:
документах, регулирующих
трудовые отношения,
согласно Трудовому кодексу
Республики Казахстан.
2. Владеет информацией о
необходимых условиях
трудового договора.
3. Составляет на
государственном языке
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БК 3. Развивать и
совершенствовать
физические качества

БМ 03.
Развитие и
совершенствование
физических качеств

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
совершенствования
физических качеств и
связанных с ними
способностей.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают: социальнобиологические и
психофизиологические
основы физической
культуры; основы
физического и
спортивного
самосовершенствовани
я; основы здорового
образа жизни.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
укреплять здоровье в
условиях постоянного
совершенствования
двигательных умений и
навыков; развивать
профессионально

резюме, автобиографию,
характеристику, заявление,
жалобу, доверенность,
расписку.
Результат обучения: 1) Укреплять здоровье
и соблюдать принципы здорового образа
жизни.
Критерии
1. Понимает основы и
оценки:
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. Соблюдает культуру
здорового образа жизни в
повседневной жизни.
Результат обучения: 2) Совершенствовать
физические качества и
психофизиологические способности.
Критерии
1. Соблюдает правила
оценки:
командных спортивных игр.
2. Характеризует основы
физической нагрузки и
способы ее регулирования.
3. Владеет техникой
выполнения упражнений.

Физическая
культура
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значимые физические и
психомоторные
способности; владеть
навыками
самоконтроля и оценки
функционального
состояния организма.

БК 4. Понимать
правовые основы,
осознавать себя и свое
место в обществе,
толерантно
воспринимать
социальные,
политические,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

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

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
формирования
культуры мышления на
основе изучения
философской картины
мира; понимания
сущности и
предназначения
культуры; соблюдения
гражданских прав и

4. Применяет изученные
приемы игры и
индивидуальные тактические
задачи в учебной игре.
5. Выполняет контрольные
нормативы и тесты,
предусмотренные
программой.
Результат обучения: 3) Оказывать
доврачебную медицинскую помощь при
травмах и несчастных случаях.
Критерии
1. Понимает причины
оценки:
возникновения травм во время
занятий физическими
упражнениями, способы
профилактики травматизма.
2. Оказывает доврачебную
медицинскую помощь при
травмах.
Результат обучения: 1) Ориентироваться в
наиболее общих философских вопросах.
Критерии
1. Владеет основными
оценки:
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»,

Основы
философии
Культурология
Основы права
Основы
социологии и
политологии
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обязанностей;
понимания
закономерностей и
перспектив развития
общества, тенденций
развития социальнополитических
процессов
современного мира.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают: основные
понятия и
закономерности
философии; культуры,
религии и
цивилизации; систему
государственноправовых отношениий
и явлений;
функционирование
системы
взаимоотношений
граждан и других
субъектов политики в
обществе.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
оперировать
основными
философскими
понятиями;

«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
1. Осознает степень
оценки:
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
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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
идеологии; соблюдать
нормы права;
ориентироваться в
системе социальных и
политических
отношений,
складывающихся в ходе
социального
взаимодействия.

понятиям.
Результат обучения: 3) Понимать роль и
место культуры народов Республики
Казахстан в мировой цивилизации.
Критерии
1. Знает историю
оценки:
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 моральнонравственные ценности и нормы,
формирующие толерантность и активную
личностную позицию.
Критерии
1. Характеризует формы,
оценки:
типы и историю различных
культур и цивилизаций.
2. Знает историю и понимает
современное состояние
мировых и традиционных
религий.
3. Отличает экстремистскую
радикальную и
террористическую идеологию.
4. Толерантно воспринимает
социальные, этнические,
конфессиональные и
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культурные различия.
Результат обучения: 5) Владеть основными
понятиями о праве и государственноправовых явлениях.
Критерии
1. Понимает сущность и
оценки:
основные признаки права.
2. Владеет понятиями и
соблюдает принципы
законности и правопорядка.
Результат обучения: 6) Владеть сведениями
об основных отраслях права.
Критерии
1. Понимает правовой статус
оценки:
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.
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Результат обучения: 7) Защищать свои
права в соответствии с трудовым
законодательством.
Критерии
1. Понимает права и
оценки:
обязанности работника
согласно Трудовому кодексу.
2. Различает материальную и
дисциплинарную
ответственность работника и
работодателя.
Результат обучения: 8) Владеть основными
понятиями социологии и политологии.
Критерии
1. Владеет основными
оценки:
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
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БК 5. Понимать
основные
закономерности и
механизмы
функционирования
современной
экономической
системы

БМ 05. Применение
базовых знаний
экономики в
профессиональной
деятельности

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
формирования
комплексного
представления о
закономерностях и
механизмах
функционирования
современной
экономической
системы, о рыночных
механизмах и методах
государственного
регулирования.
В результате изучения

социальные и политические
процессы и отдельные факты.
Результат обучения: 9) Понимать
международные политические процессы,
геополитическую обстановку.
Критерии
1. Понимает место и роль
оценки:
Казахстана в современном
мире.
2. Характеризует структуру
политической системы
Республики Казахстан.
3. Понимает сущность и
закономерности
функционирования
политической культуры.
Результат обучения: 1) Владеть основными
вопросами в области экономической
теории.
Критерии
1. Владеет экономическими
оценки:
терминами, понимает
закономерности и принципы
рыночной экономики.
2. Владеет основами
экономики производства и
потребления.
3. Характеризует налоговую
политику государства.
4. Понимает источники
инфляции и ее последствия.
Результат обучения: 2) Определять формы и
виды собственности, виды планов,
основные экономические показатели

Основы
экономики

19

модуля обучающиеся
осваивают: основы
экономической теории;
общие основы
экономических систем;
основы
макроэкономики;
актуальные проблемы
экономики; основные
задачи «Зеленой
экономики».
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
понимать основные
экономические
вопросы,
концептуальные
положения теории
экономики и основ
бизнеса; определять
приоритетные
направления
социальноэкономического
развития страны.

предприятия.
Критерии
1. Характеризует основные
оценки:
этапы и содержание
планирования.
2. Выполняет необходимые
экономические расчеты с
применением математических
методов.
3. Определяет основные
экономические показатели
предприятия.
Результат обучения: 3) Понимать тенденции
развития мировой экономики, основные
задачи перехода государства к «зеленой»
экономике.
Критерии
1. Характеризует тенденции
оценки:
развития мировой экономики.
2. Понимает основные задачи
перехода государства к
«зеленой» экономике
3. Применяет основные
методы подсчета валового
внутреннего продукта и
валового национального
продукта.
Результат обучения: 4) Определять
возможность успеха и риска
предпринимательской деятельности.
Критерии
1. Характеризует цели,
оценки:
факторы и условия развития
предпринимательства.
2. Характеризует

20

БК 6. Понимать
историю, роль и место
Казахстана в мировом
сообществе

БМ 06. Понимание
истории, роли и места
Казахстана в мировом
сообществе

современные организационноправовые формы
предпринимательской
деятельности в Казахстане.
3. Понимает факторы,
определяющие успех
предпринимательской
деятельности.
4. Владеет основами
составления бизнес-плана.
Данный модуль
Результат обучения: 1) Понимать основные
исторические события.
описывает знания,
умения и навыки,
Критерии
1. Знает хронологию и
необходимые для
оценки:
понимает сущность
развития
исторических событий,
национального
происходивших с древности
самосознания,
до настоящего времени.
понимания сущности и
2. Раскрывает роль и место
закономерностей
казахского народа в
исторических событий,
общетюркской общности, в
происходивших с
системе кочевой цивилизации,
древности до
в развитии историконастоящего времени.
культурной общности народов
В результате изучения
евразийского мира.
модуля обучающиеся
3. Понимает сущность и
осваивают:
предназначение политических
хронологические
и общественных изменений,
границы и сущность
происходящих в Республике
основных исторических
Казахстан после обретения
периодов Казахстана.
независимости.
4. Характеризует достижения
независимого Казахстана.

История
Казахстана
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Результат обучения: 2) Определять
причинно-следственные связи исторических
событий.
Критерии
1. Определяет основные
оценки:
факты, процессы и явления,
отражающие и
характеризующие целостность
и системность истории
Казахстана.
2. Устанавливает связь между
историческими событиями.
Профессиональные модули
Квалификация « 140122 2 – Монтажник каркасно-обшивных конструкций»
ПК 1. Соблюдать
ПМ 01. Безопасное
Данный модуль
Результат обучения: 1) Владеть
трудовое
ведение
описывает знания,
спецификой работ в строительной
отрасли.
законодательство и
общестроительных
умения и навыки,
требования безопасного работ
необходимые для
Критерии оценки:
1. Соблюдает
ведения строительных
безопасного ведения
требования и
работ
общестроительных
нормативные акты
работ.
по технике
В результате изучения
безопасности,
модуля обучающиеся
пожарной
осваивают:
безопасности,
права и обязанности
охране труда и
работников по
окружающей среды.
соблюдению правил
2.Соблюдает
техники безопасности,
требования по
охране труда и
технике
окружающей среды;
безопасности и
требования по
использованию
соблюдению норм
инструментов и
электробезопасности;
оборудования.

Охрана труда
Учебноознакомительная
практика
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требования пожарной
безопасности; правила
оказания первичной
медицинской помощи;
требования к правилам
подготовки рабочего
места
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
уметь выполнять
требования
нормативных актов по
безопасности, охране
труда и окружающей
среды, санитарных
норм; выполнять
требование культуры
выполнения
производственных
работ - уборка рабочего
места, мусора и
использованных
материалов; владеть
спецификой
строительной отрасли в
целом и работами,
выполняемыми по
строительным
квалификациям.

3. Соблюдает нормы
электробезопасности
на производстве.
4. Пользуется
средствами
пожарной
безопасности.
5. Оказывает
первую
медицинскую
помощь при
травматизме,
поражении
электрическим
током.
6.Соблюдает
требование культуры
выполнения
производственных
работ - уборка
рабочего места,
мусора и
использованных
материалов.
7.Владеет
спецификой работ по
строительным
квалификациям :
«Монтажник
каркасно-обшивных
конструкций»;
«Штукатура»;
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ПК2 . Выполнить
монтаж каркасно –

ПМ02. Монтаж
каркасно –обшивных

Данный модуль
описывает знания,

«Мастер отделочных
работ»; «Техникстроитель».
Результат обучения: 2) Готовить к работе
средства индивидуальной защиты.
Критерии оценки:
1. Различает
средства
индивидуальной
защиты, в
зависимости от
предназначения.
2. Проверяет
средства
индивидуальной
защиты на
исправность.
3. Соблюдает
правила пользования
средства
индивидуальной
защиты.
4.Использует
средства
индивидуальной
защиты, средства
пожарной и
электробезопасности
при выполнении
общестроительных
работ.
Результат обучения:1) Производить
монтаж металлических и деревянных

Специальная
технология
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обшивных конструкций
из листовых и плитных
материалов и
конструкции из
гипсовых
пазогребневых плит

конструкций из
листовых и плитных
материалов и
конструкции из
гипсовых
пазогребневых плит

каркасов.
умения и навыки:
по применению правил Критерии оценки:
транспортировки и
складирования
материалов, деталей,
приспособлений и
инструмента в пределах
рабочей зоны;
назначение и правил
применения
используемых
инструментов,
приспособлений и
инвентаря; способов и
приемов разметки мест
установки каркаснообшивных
конструкций; правил
раскроя металлических
профилей и деревянных
брусков для каркасов;
правил чтения рабочих
чертежей; правил
устройства
металлических и
деревянных каркасов, в
том числе с проемами,
различных каркаснообшивных
конструкций; знание
технических
характеристик

1.Владеет
правилами
транспортировки и
складирования
материалов, деталей,
приспособлений и
инструмента в
пределах рабочей
зоны.
2. Понимает
назначение и
правила применения
используемых
инструмента,
приспособлений и
инвентаря
3.Соблюдает приемы
разметки мест
установки каркаснообшивных
конструкций
4. Соблюдает
правила раскроя
металлических
профилей и
деревянных брусков
для каркасов.
5. Понимает
правила чтения
рабочих чертежей.
6. Владеет

Черчение
Материаловедение
Черчение
Производственное
обучение
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используемых
материалов.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают:
подготовку площадки
для проведения работ
по устройству
каркасно-обшивочных
конструкций; проверку
работоспособности и
исправности
инструмента;
установку
строительных лесов и
подмостей (не более 6
метров) в соответствии
со специализацией;
подготовку элементов
металлических и
деревянных каркасов
каркасно-обшивных
конструкций; разметку
поверхностей; монтаж
элементов
металлических и
деревянных каркасов
каркасно-обшивных
конструкций;
выполнение
обрамления дверных,
оконных и других

правилами
устройства
металлических и
деревянных
каркасов, в том
числе с проемами,
различных каркаснообшивных
конструкций.
7. Различает
технические
характеристики
используемых
материалов.
8.Готовит площадку
для проведения
работ по устройству
каркасно-обшивных
конструкций.
9. Проверяет
работоспособность и
исправность
инструмента .
10.Устанавливает
строительные леса и
подмости (не более 6
метров) в
соответствии со
специализацией.
11. Складирует и
транспортирует
материалы для
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проемов.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
знать элементы
деревянного каркаса
необходимой длины;
применять приборы и
приспособления для
разметки и
пространственной
ориентации
поверхностей и
элементов
конструкций;
пользоваться
установленной
технической
документацией;
осуществлять монтаж
металлических и
деревянных каркасов
конструкций стен,
перегородок,
облицовок в
соответствии с
чертежами, эскизами,
схемами;
монтировать каркасы
потолков с
применением
стандартных подвесов с
учетом проектного

монтажа каркасов
каркаснообшивочных
конструкций.
12. Режет и гнет,
удлиняет различные
виды профилей по
размеру.
13. Приклеивает
уплотнительную
ленту к
металлическим
профилям.
14. Подготавливает
элементы
деревянного каркаса
необходимой длины.
15. Применяет
приборы и
приспособления для
разметки и
пространственной
ориентации
поверхностей и
элементов
конструкций.
16. Понимает
установленную
техническую
документацию.
17. Применяет
электрифицированно
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положения
светильников,
электроприборов,
вентиляции;
устраивать дверные и
иные проёмы в
конструкциях из
гипсовых
пазогребневых плит;
укреплять внешние и
внутренние углы
конструкций из
гипсовых
пазогребневых плит.

е и ручное
оборудование, и
инструмент для
подготовки и
монтажа каркасов.
18.Осуществляет
монтаж
металлических и
деревянных каркасов
конструкций стен,
перегородок,
облицовок в
соответствии с
чертежами,
эскизами, схемами.
19. Монтирует
каркасы потолков с
применением
стандартных
подвесов с учетом
проектного
положения
светильников,
электроприборов,
вентиляции .
20.Соблюдает
технический
регламент на
монтажные работы в
строительстве.
Результат обучения: 2)Производить
монтаж строительных листовых и плитных
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материалов.
Критерии оценки:

1.Соблюдает
правила
транспортировки и
складирования
строительных
листовых и плитных
материалов, тепло- и
звукоизоляционных
материалов,
приспособлений и
инструмента в
пределах рабочей
зоны.
2. Соблюдает
правила:
-раскроя
строительных
листовых и плитных
материалов, тепло- и
звукоизоляционных
материалов;
-крепления
строительных
листовых и плитных
материалов на
металлические и
деревянные каркасы.
- заделки стыков
между
строительными
листовыми и

29

плитными
материалами.
3.Владеет
технологией
приготовления
шпаклевочных
составов.
4.Готовит
строительные
листовые, плитные и
теплозвукоизоляционные
материалы к
монтажу.
5.Выполняет
крепление
строительных
листовых и плитных
материалов к
каркасам.
6.Устанавливает
тепло- и
звукоизоляционные
материалы в
каркаснообшивочные
конструкции.
7.Заделывает стыки
между
строительными
листовыми и
плитными
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материалами.
Результат обучения:3) Производить
монтаж конструкций из гипсовых
пазогребневых плит.
Критерии оценки:
1.Соблюдает
правила
транспортировки и
складирования
гипсовых
пазогребневых плит,
приспособлений и
инструмента в
пределах рабочей
зоны.
2.Соблюдает
правила применения
используемых
инструмента,
приспособлений и
инвентаря.
3.Соблюдает
правила раскроя
гипсовых
пазогребневых плит.
4.Читает рабочие
чертежи.
5. Соблюдает
технологию
приготовления
растворов из сухих
строительных
смесей для монтажа
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гипсовых
пазогребневых плит.
6. Соблюдает
порядок монтажа
конструкций из
гипсовых
пазогребневых плит.
7. Соблюдает
правила крепления
конструкций из
гипсовых
пазогребневых плит
к стенам, полу,
потолку .
8.Складирует и
транспортирует
гипсовые
пазогребневые
плиты.
9. Осуществляет
разметку и раскрой
гипсовых
пазогребневых плит.
10. Применяет
электрифицированно
е и ручное
оборудование, и
инструмент для
подготовки и
монтажа гипсовых
пазогребневых плит.
11.Пользуется
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установленной
технической
документацией
12. Готовит
растворы из сухих
строительных
смесей для монтажа
гипсовых
пазогребневых плит
13. Монтирует
конструкции из
гипсовых
пазогребневых плит:
одинарные и
двойные
перегородки,
облицовки в
соответствии с
технической
документацией:
чертежами,
эскизами, схемами
14. Соединяет
конструкции из
гипсовых
пазогребневых плит
со стенами, полом,
потолком
15. Устраивает
дверные и иные
проёмы в
конструкциях из
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ПК3.Выполнить
отделку внутренних и
наружных
поверхностей зданий и
сооружений с
использованием
строительных листовых
и плитных материалов,
готовых составов и
сухих строительных
смесей

ПМ 03.Отделка
внутренних и
наружных
поверхностей зданий
и сооружений с
использованием
строительных
листовых и плитных
материалов, готовых
составов и сухих
строительных смесей

гипсовых
пазогребневых плит
16. Укрепляет
внешние и
внутренние углы
конструкций из
гипсовых
пазогребневых плит.
Данный модуль
Результат обучения:1)Выполнить
описывает знания,
отделочные работы с использованием
умения и навыки,
готовых составов и сухих строительных
смесей.
необходимые для
подготовки
Критерии
1.Различает способы
поверхностей под
оценки:
подготовки
различные виды работ;
поверхностей под
для соблюдения
различные виды работ
правил выбора
2.Соблюдает правила
грунтовочных и
выбора грунтовочных и
шпаклевочных и
шпаклевочных и
составов в зависимости
составов в зависимости
от типа поверхности
от типа поверхности
основания и условий
основания и условий
эксплуатации;
эксплуатации
соблюдения
3. Соблюдает
технологии
технологию
приготовления
приготовления
шпаклевочных составов
шпаклевочных составов
из сухих строительных
из сухих строительных
смесей, для отделки
смесей.
внутренних и
4.Использует приемы
наружных
шпаклевания
поверхностей зданий и
поверхностей.

Специальная
технология
Черчение
Материаловедение
Производственное
обучение
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сооружений с
использованием
строительных листовых
и плитных материалов,
готовых составов и
сухих строительных
смесей.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают:
приготовление
шпаклевочных составов
из сухих строительных
смесей; заделку стыков
и мест сопряжений,
шпаклевание
поверхностей;
шлифовку
поверхностей после
шпаклевания;
приклеивание
строительных листовых
и плитных материалов
к поверхностям;
заделку стыков между
строительными
листовыми и плитными
материалами; укладку
вспомогательных и
выравнивающих слоев
оснований пола;
устройство сухой

5. Различает
технические
характеристики
используемых
материалов .
6.Очищает и грунтует
поверхности перед
нанесением
шпаклевочных составов.
7.Выявляет отклонения
поверхностей от
плоскости.
8.Устанавливает
защитные уголки.
9.Приготавливает
шпаклевочные составы
из сухих строительных
смесей.
10.Наносит
шпаклевочные составы
при сплошном и местном
шпаклевании
поверхностей, заделке
стыков между
листовыми материалами
с различными типами
кромок, углублений от
шурупов.
11.Заделывает стыки и
места сопряжений,
шпаклевание
поверхностей
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сборной стяжки из
элементов пола,
малоформатных
гипсоволокнистых
листов или цементноминеральных плит типа
«аквапанель».
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
уметь выполнять
отделочные работы с
использованием
готовых составов и
сухих строительных
смесей; выполнять
монтаж бескаркасных
облицовок стен из
строительных листовых
и плитных материалов;
выполнить
монтаж сухих сборных
стяжек (оснований)
пола; выполнить
ремонт обшивок
каркасно-обшивочных
конструкций,
оснований пола.

12.Шлифует
поверхности после
шпаклевания.
Результат обучения:2)Выполнить монтаж
бескаркасных облицовок стен из
строительных листовых и плитных
материалов.
Критерии
1. Различает способы
оценки:
подготовки
поверхностей под
устройство
бескаркасных облицовок
стен из строительных
листовых и плитных
материалов.
2.Соблюдает
технологию
провешивания
поверхностей.
3.Соблюдает технологию
приготовления
монтажных и
шпаклевочных
растворов.
4.Владеет способами
бескаркасной облицовки
поверхностей
помещений.
5. Соблюдает правила
заделки стыков между
строительными
листовыми и плитными
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материалами.
6.Приготавливает
монтажные растворы для
приклеивания
строительных
листовых и плитных
материалов к
поверхностям
7.Приклеиватет
строительные листовые
и плитные материалы к
вертикальным
поверхностям и
выравнивает их в одной
плоскости.
8.Готовит шпаклевочные
смеси для заделки
стыков между
строительными
листовыми и плитными
материалами.
9.Осуществляет заделку
стыков между
строительными
листовыми и плитными
материалами.
Результат обучения: 3) Выполнить
монтаж сухих сборных стяжек (оснований)
пола.
Критерии
1.Соблюдает правила
оценки:
транспортировки и
складирования
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материалов для монтажа
сухих сборных стяжек
(оснований пола).
2. Соблюдает правила
раскроя элементов пола,
малоформатных
гипсоволокнистых
листов или цементноминеральных плит типа
«аквапанель», тепло- и
звукоизоляционных
материалов .
3.Соблюдает правила
устройства сухих
сборных стяжек
(оснований пола)
4.Владеет технологией
приготовления
шпаклевочных
растворов.
5.Соблюдает правила
заделки стыков между
элементами сухих
сборных стяжек.
6.Складирует и
транспортирует
материалы для монтажа
сухих сборных стяжек
(оснований пола) .
7. Осуществляет
разметку и раскрой
элементов пола,
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малоформатных
гипсоволокнистых
листов или цементноминеральных плит типа
«аквапанель», тепло- и
звукоизоляционных
материалов.
8. Применяет
электрифицированное и
ручное оборудование и
инструмент для
подготовки и
стяжек (оснований пола).
9.Устанавливает
кромочную ленту и
укладывает
пароизоляционные
материалы.
10. Укладывает
теплоизоляционные
материалы.
11. Укладывает и
скрепляет элементы
пола, малоформатные
гипсоволокнистые листы
и цементно-минеральные
плиты типа «аквапанель»
в проектное положение.
12. Приготавливает
шпаклевочные смеси для
заделки стыков между
элементами сухих

39

сборных стяжек.
13. Осуществляет
заделку стыков
элементами сухих
сборных стяжек.
Результат обучения:4)Выполнить ремонт
обшивок каркасно-обшивочных
конструкций, оснований пола.
Критерии
1.Различает виды
оценки:
дефектов поверхностей
обшивок, облицовок,
оснований пола и
способы их устранения.
2. Различает способы
подготовки материалов и
шаблонов для
ремонта обшивок из
строительных листовых
и плитных материалов.
3. Соблюдает правила
ремонта обшивок из
строительных листовых
и плитных материалов.
4.Определяет дефекты и
повреждения
поверхностей обшивок
из строительных
листовых и плитных
материалов.
5.Применяет
электрифицированное и
ручное оборудование, и
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ПК4.Выполнить
монтаж каркаснообшивных конструкций
сложной
геометрической формы

ПМ 04. Монтаж
каркасно-обшивных
конструкций сложной
геометрической
формы

инструмент для ремонта
обшивок из
строительных
листовых и плитных
материалов.
6.Подготавливает
материалы, шаблоны для
ремонта обшивок из
строительных листовых
и плитных материалов.
7.Осуществляет ремонт
поверхностей,
выполненных с
использованием
строительных листовых
и плитных материалов.
Данный модуль
Результат обучения: 1) Изготовить
описывает знания,
криволинейные и ломаные элементы
каркасно-обшивочных конструкций.
умения и навыки,
необходимые для
Критерии
1.Соблюдает правила
изготовления
оценки:
транспортировки и
криволинейных и
складирования
ломаных элементов
материалов для
обшивок;
изготовления шаблонов
установки элементов
и криволинейных и
каркаса сложных
ломаных элементов
конструкций;
каркасно-обшивных
крепление на каркас
конструкций.
подготовленных
2.Различает способы
криволинейных и
изготовления шаблонов
ломаных элементов из
под криволинейные и
строительных листовых
ломаные формы

Специальная
технология
Черчение
Материаловедение
Техническая
механика
Производственное
обучение
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и плитных материалов.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают:
назначение и способы
изготовления шаблонов
под криволинейные и
ломаные формы;
основы
конструирования и
технологию раскроя и
изготовления
отдельных элементов
нетиповых каркасов
сложных
геометрических форм;
технологию
изготовления ломаных
элементов методом
фрезерования из
гипсокартонных листов
и других строительных
листовых и плитных
материалов на гипсовой
основ; способы
соединения профилей
каркасов сложной
геометрической формы;
способы изготовления
каркасов сложной
геометрической формы.
При изучении модуля

каркасно-обшивных
конструкций
3.Владеет основами
конструирования и
технологией раскроя и
изготовления отдельных
элементов нетиповых
каркасов каркаснообшивных конструкций
сложных геометрических
форм.
5.Владеет технологией
изгиба гипсокартонных
листов и других
строительных листовых
и плитных материалов на
гипсовой основе.
6.Владеет технологией
изготовления ломаных
элементов методом
фрезерования из
гипсокартонных листов
и других строительных
листовых и плитных
материалов на гипсовой
основе
7.Готовит материалы для
изготовления шаблонов
и криволинейных и
ломаных элементов
каркасно-обшивных
конструкций.
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обучающиеся учатся:
готовить материалы и
инструменты для
изготовления шаблонов
и криволинейных и
ломаных элементов;
изготовливать
шаблоны;
изготовливать
криволинейные и
ломаные элементы
обшивок;
устанавливать
элементы каркаса
сложных конструкций;
крепить на каркас
подготовленные
криволинейные и
ломаные элементы из
строительных листовых
и плитных материалов.

8.Использует
электрифицированный и
ручной инструмент и
вспомогательное
оборудование.
9.Рассчитывает и
определяет
конфигурацию шаблона.
10.Изготавливает
шаблоны под
криволинейные
элементы обшивки
каркасов.
11.Изгибает
гипсокартонные листы и
другие строительные
листовые и плитные
материалы на гипсовой
основе сухим, мокрым
способом и способом
фрезерования.
Результат обучения:2) Производить
монтаж каркасов для каркасно-обшивных
конструкций сложной геометрической
формы.
Критерии
1.Соблюдает правила
оценки:
раскроя металлических
профилей для каркасов.
2. Различает способы и
приемы разметки мест
установки каркаснообшивных конструкций
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сложной геометрической
формы.
3.Владеет способами
крепления профилей
каркасов к базовому
основанию.
4.Владеет способами
устройства ниш, фальшколонн, внутренних
куполов и сводов из
листовых материалов.
5.Использует способы
соединения профилей
каркасов сложной
геометрической формы.
6. Владеет способами
изготовления каркасов
каркасно-обшивных
конструкций сложной
геометрической формы.
7.Складирует и
транспортирует
материалы для монтажа
каркасов каркаснообшивных конструкций.
8.Выбирает профили для
изготовления элементов
каркасов сложной
геометрической формы
9.Производит резку,
гнутье различных видов
профилей по размеру.
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10.Изготавливает
элементы каркасов
сложной геометрической
формы для арок,
карнизов, сводов,
многоуровневых
потолков
подвесных потолков
сводчато-купольного
типа.
11.Применяет приборы
и приспособления для
разметки и
пространственной
ориентации
поверхностей и
элементов конструкций.
12.Производит расчет
узлов сложных
конструкций.
13.Монтирует
криволинейные,
ломаные,
многоуровневые каркасы
в соответствии с
проектной
документацией.
Результат обучения:3)Выполнить
обшивку каркасов строительными
листовыми, плитными материалами,
криволинейными и ломаными элементами.
Критерии
1.Владеет способами
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оценки:

ПК5.Выполнить

ПМ 05. Выполнение

Данный модуль

изгиба листовых
материалов.
2. Владеет способами
крепления к каркасу
элементов
криволинейных и
ломаных форм.
3. Соблюдает правила
крепления листовых
материалов и
декоративных элементов
к каркасам.
4.Владеет методами
расчета надежности
крепления конструкций с
дополнительными
архитектурными и
декоративными
элементами.
5.Устанавливает в
проектное положение
элементы обшивки
сложной геометрической
формы.
6.Выполняет крепление
на каркас
подготовленных
криволинейных и
ломаных элементов из
строительных листовых
и плитных материалов.
Результат обучения: 1) Выполнить работы Практика на

46

основные виды работ
по квалификации
монтажник
каркасно - обшивных
конструкций

основных видов
работ на
квалификацию
монтажник
каркасно-обшивных
конструкций

описывает
результативность
работы, навыки и
знания, необходимые
для выполнения
профессиональных
компетенций
необходимых для
квалификации
монтажник
каркасно - обшивных
конструкций.
Производственная
практика на получение
рабочей квалификации
предусматривается для
закрепления умений и
навыков, полученных
за
период
теоретического
и
практического
и
производственного
обучения.
В период практики
обучающиеся
осваивают
основные
виды
работ
монтажника каркаснообшивочных
конструкций, соблюдая
все
предъявляемые
требования
и

получение рабочей
нам квалификацию монтажник
профессии
каркасно-обшивных конструкций 2-3
разряда.
Критерии
1. Соблюдает требования
оценки:
и нормативные акты по
технике безопасности,
пожарной
безопасности, охране
труда и окружающей
среды.
2.Соблюдает
требования по технике
безопасности при
использовании
инструментов и
оборудования.
3.Использует средства
индивидуальной защиты,
средствами пожарной и
электробезопасности при
выполнении
общестроительных
работ.
4.Производит монтаж
металлических и
деревянных каркасов.
5.Производит монтаж
строительных листовых
и плитных материалов.
6. Производить монтаж
конструкций из
гипсовых пазогребневых
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инструкции
плит.
работодателей.
Квалификация « 140104 2 – Штукатур»
ПК6. Производить
оштукатуривание
поверхностей зданий и
сооружений вручную и
механизированным
способом

ПМ 06.
Оштукатуривание
внутренних и
наружных
поверхностей зданий
и сооружений
вручную и
механизированным
способом

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
проверки основания под
штукатурку; подготовки
поверхности основания
под штукатурку;
установки строительных
лесов и подмостей (не
более 6 метров) в
соответствии со
специализацией;
транспортирование и
хранение компонентов
штукатурных растворов
и сухих строительных
смесей; дозирование
компонентов
штукатурных растворов
и смесей;
перемешивание
компонентов
штукатурных растворов
и смесей; для
транспортировки и
складирования
компонентов
штукатурных растворов

Результат обучения: 1) Готовить
поверхность под оштукатуривание.
Критерии
1.Владеет
оценки:
способами определения
отклонений простых и
сложных поверхностей.
2.Различает способы
подготовки
поверхностей под
различные виды
штукатурок.
3.Монтирует простые
конструкции
строительных лесов и
подмостей .
4. Владеет методикой
диагностики состояния
поверхности
основания.
5. Соблюдает
технологию установки
штукатурных и
рустовочных профилей,
сеток, закладной
арматуры и технологию
расшивки швов.
6.Соблюдает правила
применения
используемого

Технология
штукатурных работ
Материаловедения
Производственное
обучение
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и сухих строительных
смесей.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают:
технологию
перемешивания составов
штукатурных растворов
и сухих строительных
смесей вручную или
механизированным
способом; технологию
нанесения штукатурных
растворов на
поверхности вручную
или механизированным
способом;
технология
приготовления,
нанесения и обработки
ремонтных штукатурных
растворов.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
готовить поверхности
под оштукатуривание;
готовить
штукатурные растворы
и смеси; выполнять
штукатурные работы по
отделке внутренних и
наружных поверхностей

инструмента и
приспособлений
7.Применяет
электрифицированное и
ручное оборудование и
инструменты.
8.Провешивает
поверхности
9.Очищает,
обеспыливает, грунтует
поверхности, наносит
обрызг.
10.Выполняет насечки,
устанавливает
штукатурные сетки,
устанавливает
штукатурные и
рустовочные профили,
устанавливает
закладную арматуру,
расшивает швы.
Результат обучения: 2) Готовить
штукатурные растворы и смеси.
Критерии оценки: 1.Различает составы
штукатурных,
декоративных и
растворов
специального
назначения и
способы дозирования
их компонентов
строительных
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зданий и сооружений;
оштукатировать
поврежденные участки
штукатурки;
обрабатывать
штукатурные
поверхности по
технологии "сграффито"
по эскизам;
оштукатуривать
поврежденные участки
штукатурки.

смесей.
8.Соблюдает
технологию
перемешивания
составов
штукатурных
растворов и сухих
строительных смесей
вручную или
механизированным
способом.
9.Соблюдает правила
применения
используемого
инструмента и
приспособлений .
10.Соблюдает
правила
транспортировки,
складирования и
хранения
компонентов
штукатурных
растворов и сухих
строительных
смесей.
11. Использует
технические
характеристики
используемых
материалов.
12.Производит
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дозировку
компонентов
штукатурных
растворов и сухих
строительных смесей
в соответствии с
заданной
рецептурой.
13.Перемешивает
компоненты
штукатурных
растворов и смесей.
14.Транспортирует и
складирует
компоненты
штукатурных
растворов и сухих
строительных
смесей.
Результат обучения: 3)Выполнить
штукатурные работы по отделке
внутренних и наружных поверхностей
зданий и сооружений.
Критерии оценки: 1.Классифицирует
составы
штукатурных,
декоративных
растворов
специального
назначения и
способы дозирования
их компонентов
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строительных
смесей.
2.Различает
технические
характеристики
используемых
материалов.
3.Применяет
технологию
перемешивания
составов
штукатурных
растворов и сухих
строительных смесей
вручную или
механизированным
способом.
4.Производит
дозировку
компонентов
штукатурных
растворов и сухих
строительных смесей
в соответствии с
заданной
рецептурой.
5.Перемешивает
компоненты
штукатурных
растворов и смесей.
6.Владеет
технологией
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оштукатуривания
поверхностей
сложных
архитектурных форм.
7.Владеет способами
выполнения
высококачественной
штукатурки и
штукатурок
специального
назначения.
8.Обрабатывает
штукатурные
поверхности по
технологии
"сграффито" по
эскизам.
Результат обучения: 4) Выполнить
ремонт штукатурки.
Критерии оценки: 1.Владеет методикой
диагностики
состояния
поврежденной
поверхности.
2.Диагностирует
состояние и степень
повреждения
ремонтируемой
штукатурки, в том
числе при ремонте
старинных зданий,
сооружений и
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памятников
архитектуры.
3.Соблюдает приемы
подготовки
поврежденных
участков штукатурки
перед ремонтом.
4.Обеспыливает и
производит
расшивку и
армирование,
грунтует
ремонтируемые
поверхности.
5.Применяет
способы покрытия
штукатуркой
поверхностей при
реставрации
старинных зданий,
сооружений и
памятников
архитектуры.
6.Применяет
способы удаления
поврежденной и
отслаиваемой
штукатурки.
7.Соблюдает
технологию
приготовления,
нанесения и
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обработки
ремонтных
штукатурных
растворов.
8.Готовит
ремонтные
штукатурные
растворы.
9.Выравнивает и
подрезает
штукатурные
растворы,
нанесенные на
поверхности.
10.Заглаживает,
структурирует
штукатурку, наносит
накрывочные слои.
ПК 7. Выполнить
работы по устройству
наливных полов и
оснований под полы

ПМ 07.Выполнение
работ по устройству
наливных полов и
оснований под полы

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
выполнение работ по
устройству наливных
полов и оснований под
полы.
В результате изучения
модуля обучающиеся
осваивают: технологию
работ по устройству
наливных полов и

Результат обучения: 1) Готовить
основания для наливных стяжек полов.
Критерии оценки: 1.Владеет методикой
диагностики
состояния основания
пола под стяжку.
2.Различает виды
ремонтных составов
и технологию
ремонта и очистки
оснований под
стяжку.
3.Различает виды и

Технология работ по
устройству наливных
полов и оснований
под полы
Материаловедения
Производственное
обучение
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оснований под полы
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
уметь готовить
основания для наливных
стяжек полов; готовить
растворы для наливных
стяжек пола; выполнить
работы по устройству
наливных полов и
оснований под полы.

область применения
разделительных и
кромочных лент и
технологию их
устройства.
4.Владеет
технологией
устройства
деформационных
швов.
5.Владеет
технологией
выравнивания и
нивелирования
сухой засыпки на
поверхности
оснований под полы.
6.Владеет
технологией
изготовления
изолирующего слоя
из
теплоизоляционных
материалов.
7.Производит
монтаж
разделительной и
кромочной лент,
деформационных
швов,
6.Выполняет
грунтование или
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укладку
разделительного
слоя.
7.Выполняет
нивелирование
проектного
положения пола и
установку маяков
для наливных полов.
Результат обучения:2)Готовить
растворы для наливных стяжек пола.
Критерии оценки: 1.Соблюдает
правила
транспортировки,
складирования и
хранения
компонентов
растворов и сухих
строительных
смесей для наливных
стяжек полов.
2.Различает составы
растворов для
наливных стяжек
полов.
3.Определяет
потребное
количество воды для
разведения сухих
строительных
смесей при
изготовлении
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наливных стяжек
полов.
4.Владеет
технологией
перемешивания
растворов и сухих
строительных
смесей для наливных
стяжек полов
вручную или
механизированным
способом.
5.Транспортирует и
складирует
компоненты
растворов и сухих
строительных
смесей для
наливных стяжек
полов
6.Дозирует
компоненты
растворов и сухих
строительных
смесей для наливных
стяжек полов
вручную или
механизированным
способом.
7.Перемешивает
компоненты
растворов и сухих
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ПК8.Выполнить
оштукатуривание
фасадных
теплоизоляционных
композиционных
систем с нанесением
составов вручную и
механизированным

ПМ 08.Устройство
фасадных
теплоизоляционных
композиционных
систем с нанесением
составов вручную и
механизированным
способом

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
выполнение работ по
оштукатуриванию
фасадных
теплоизоляционных

строительных
смесей для наливных
стяжек полов
вручную или
механизированным
способом.
Результат обучения:3)Выполнить
работы по устройству наливных полов и
оснований под полы.
Критерии оценки: 1.Владеет
технологией заливки
и выравнивания
растворов для
наливных стяжек
полов.
2.Выполняет заливку
растворов для
наливных стяжек
полов.
3.Выравнивает и
удаляет излишний
воздух из растворов
наливных стяжек
полов.
Результат обучения:1)Готовить
основания стен перед монтажом
фасадных теплоизоляционных
композиционных систем.
Критерии оценки: 1.Владеет методикой
диагностики
состояния
поверхности

Технология
штукатурных работ
Материаловедения
Производственное
обучение
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способом

композиционных систем
основания фасада.
с нанесением составов
2.Определяет
вручную и
отклонения
механизированным
фасадных
способом.
поверхностей.
В результате изучения
3.Владеет способами
модуля обучающиеся
подготовки
осваивают:
поверхностей под
технологию устройства
монтаж фасадных
фасадных
теплоизоляционных
теплоизоляционных
композиционных
композиционных систем
систем.
с нанесением составов
4.Соблюдает
вручную и
порядок монтажа
механизированным
цокольного профиля.
5.Диагностирует
способом.
состояние
При изучении модуля
поверхности
обучающиеся учатся:
основания.
уметь готовить
6.Выравнивает
основания стен перед
крупные неровности
монтажом фасадных
штукатурными
теплоизоляционных
растворами.
композиционных систем;
7.Монтирует
готовить штукатурные
цокольный профиль.
и штукатурно-клеевые
8.Применяет
растворы и смеси для
электрифицированно
устройства фасадных
е и ручное
теплоизоляционных
оборудование и
композиционных систем;
инструмент.
выполнять приклеивание
теплоизоляционных
Результат обучения:2) Готовить
плит и дополнительную штукатурные и штукатурно-клеевые
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механическую
фиксацию; выполнить
оштукатуривание
фасадных
теплоизоляционных
композиционных систем
вручную и
механизированным
способом; выполнить
ремонт фасадных
теплоизоляционных
композиционных систем.

растворы и смеси для устройства
фасадных теплоизоляционных
композиционных систем.
Критерии оценки: 1.Соблюдает
правила
транспортировки,
складирования и
хранения
компонентов
штукатурных и
штукатурно-клеевых
сухих строительных
смесей.
2.Различает составы
штукатурных,
штукатурно-клеевых
и декоративных
сухих строительных
смесей.
и способы
дозирования их
компонентов
3.Соблюдает
технологию
перемешивания
штукатурных,
штукатурно-клеевых
и декоративных
сухих строительных
смесей.
вручную или
механизированным
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способом.
4. Транспортирует и
складирует
штукатурные и
штукатурно-клеевые
сухие строительные
смеси.
5.Дозирует
компоненты
штукатурных и
штукатурно-клеевых
сухих строительных
смесей.
вручную или
механизированным
способом.
6.Перемешивает
компоненты
штукатурных и
штукатурно-клеевых
сухих строительных
смесей вручную или
механизированным
способом.
Результат обучения:3) Выполнить
приклеивание теплоизоляционных
плит и дополнительную механическую
фиксацию.
Критерии оценки: 1.Соблюдает
технологию
нанесения
штукатурно-клеевой
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смеси на
поверхность
теплоизоляционных
плит (или на
поверхность фасада)
вручную или
механизированным
способом.
2.Различает способы
закрепления и
выравнивания
теплоизоляционных
плит в проектное
положение.
3.Соблюдает
технологию
установки дюбелей
для механического
крепления
теплоизоляционных
плит.
4.Соблюдает
технологию
формирования
деформационных
швов.
5.Соблюдает правила
монтажа
противопожарных
рассечек (в случае
применения в
качестве утеплителя
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пенополистирольных
плит).
6.Наносит
штукатурно-клеевую
смесь на поверхность
теплоизоляционных
плит (или на
поверхность фасада).
7.Устанавливает
теплоизоляционные
плиты в проектное
положение.
8.Производит
механическую
фиксацию
теплоизоляционных
плит с помощью
тарельчатых
дюбелей.
9.Формирует
деформационные
швы.
Результат обучения : 4) Выполнить
оштукатуривание фасадных
теплоизоляционных композиционных
систем вручную и механизированным
способом .
Критерии оценки: 1.Соблюдает
технологию
нанесения
штукатурно-клеевых
растворов на
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поверхность
теплоизоляционных
плит вручную или
механизированным
способом.
2.Владеет способами
армирования
базового
штукатурного слоя.
3.Соблюдает приемы
выравнивания
базового
штукатурного слоя.
4.Соблюдает приемы
грунтования
поверхности
базового
штукатурного слоя.
5. Соблюдает
технологию
нанесения и
структурирования
декоративных
штукатурок.
6.Наносит
штукатурно-клеевые
растворы на
поверхность
теплоизоляционных
плит.
7.Выполняет
армирование
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базового
штукатурного слоя.
8.Выравнивает
базовый
штукатурный слой.
9.Грунтует
поверхности
базового
штукатурного слоя.
10.Наносит
декоративную
штукатурку на
поверхность
базового слоя
вручную.
11.Структурирует
декоративную
штукатурку.
Результат обучения 5)Выполнить ремонт
фасадных теплоизоляционных
композиционных систем.
Критерии оценки: 1.Владеет методикой
диагностики
состояния и степени
повреждения
фасадных
теплоизоляционных
композиционных
систем.
2.Применяет
способы удаления
поврежденных
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участков фасадных
теплоизоляционных
композиционных
систем.
3.Использует приемы
подготовки
поврежденных
участков фасадных
теплоизоляционных
композиционных
систем перед
ремонтом.
4.Соблюдает
технологию монтажа
элементов фасадных
теплоизоляционных
композиционных
систем.
5. Соблюдает
технологию
приготовления и
нанесения
ремонтных
растворов на
поврежденные
участки.
6.Владеет приемами
выравнивания и
структурирования
штукатурки .
7.Оценивает
состояния и степени
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повреждения
фасадных
теплоизоляционных
композиционных
систем.
8.Удаляет
поврежденные
участки фасадных
теплоизоляционных
композиционных
систем.
9.Выполняет монтаж
элементов фасадных
теплоизоляционных
композиционных
систем взамен
поврежденных.
10.Готовит
ремонтные растворы.
11.Выполняет
оштукатуривание
поврежденных
участков фасадных
теплоизоляционных
композиционных
систем.
12.Соблюдает
технический
регламент на
общестроительные,
отделочные работы.

68

ПК9.Выполнить
основные виды работ
по квалификации
штукатур

ПМ 09. Выполнение
основных видов
работ на
квалификацию
штукатур

Данный модуль
описывает
результативность
работы, навыки и знания,
необходимые для
выполнения
профессиональных
компетенций
необходимых для
квалификации
штукатура.
Производственная
практика на получение
рабочей квалификации
предусматривается для
закрепления умений и
навыков, полученных в
период теоретического и
практического и
производственного
обучения.
В период практики
обучающиеся осваивают
основные виды работ
штукатура, соблюдая
все предъявляемые
требования и
инструкции
работодателей.

Результат обучения: 1) Выполнить
работы нам квалификацию штукатура 2-3
разряд.
Критерии
1. Готовит
оценки:
поверхность под
оштукатуривание.
2. Готовит
штукатурные растворы
и смеси.
3.Выполняет
штукатурные работы
по отделке внутренних
и наружных
поверхностей зданий и
сооружений.
4. Выполняет ремонт
штукатурки.
5.Соблюдает
технологию
приготовления,
нанесения и обработки
ремонтных
штукатурных
растворов.
6.Диагностирует
состояние и степень
повреждения
ремонтируемой
штукатурки, в том
числе при ремонте
старинных зданий,
сооружений и

Практика на
получение рабочей
квалификации
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ПК 10. Участвовать в
проектировании зданий
и сооружений.

ПМ 10. Участие в
проектировании
зданий и
сооружений.

памятников
архитектуры.
7. Применяет
электрифицированное и
ручное оборудование и
инструмент.
8.Выполняет основные
виды работ штукатура
на получения
квалификации
штукатура 2-3 разряда.
Квалификация «140121 3 -Техник-строитель»
Данный модуль
Результат обучения: 1) Подбирать
описывает знания,
строительные конструкции и
умения и навыки,
разрабатывать несложные узлы и детали
необходимые для
конструктивных элементов зданий.
участие в
Критерии
1. Читает генеральные
проектировании зданий
Оценки:
планы участков,
и сооружений.
отводимых для
В результате изучения
строительных объектов.
модуля обучающиеся
2.Определяет по внешним
осваивают:
признакам и маркировке
проектирование зданий
вид и качество
расчет строительных
строительных материалов
конструкций,
и изделий
выполнение
3. Выполняет
чертежей планов,
теплотехнический расчет
фасадов, разрезов, схем с
ограждающих
помощью
конструкций.
информационных
4. Выполняет
технологий.
горизонтальную привязку

Инженерная графика
Строительные
материалы
Основы расчета
строительных
конструкций
Инженернотехническое
оборудование зданий
Электротехника и
электрооборудование
Прикладная
информатика
Конструкции зданий и
сооружений
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
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При изучении модуля
обучающиеся учатся:
уметь подбирать
строительные
конструкции и
разрабатывать
несложные узлы и
детали конструктивных
элементов зданий;
разрабатывать
архитектурностроительные чертежи с
использованием
информационных
технологий; выполнить
несложные расчеты и
конструирование
строительных
конструкций.

от существующих
объектов.
5.Выполняет расчеты
нагрузок, действующих на
конструкции.
6. Строит по
конструктивной схеме
расчетную схему
конструкции.
7.Выполняет статический
расчет.
8.Проверяет несущую
способность конструкций.
9.Подбирает сечение
элемента от приложенных
нагрузок.
10.Определяет размеры
подошвы фундамента.
11. Определяет глубину
заложения фундамента.
12.Выполняет расчеты
соединений элементов
конструкций.
13.Читает схемы
инженерных сетей и
оборудования.
14.Подбирает комплекты
строительных машин и
средств малой
механизации для
выполнения работ.
15.Разрабатывает

Геодезическая
практика
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документы, входящие в
проект производства
работ.
16. Подбирает
строительные
конструкции для
разработки архитектурностроительных чертежей.
Результат обучения:2) Разрабатывать
архитектурно-строительные чертежи с
использованием информационных
технологий.
Критерии
оценки:

1. Выполняет
строительные чертежи в
ручной и компьютерной
графике.
2.Соблюдает графические
обозначения материалов и
элементов конструкций.
3.Соблюдает требования
нормативно-технической
документации на
оформление строительных
чертежей.
4.Соблюдает правила
привязки основных
конструктивных
элементов зданий к
координационным осям .
5.Соблюдает порядок
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выполнения чертежей
планов, фасадов, разрезов,
схем.
6.Использует
профессиональные
системы
автоматизированного
проектирования работ для
выполнения
архитектурностроительных чертежей.
7.Различает способы
выноса осей зданий в
натуру от существующих
зданий и опорных
геодезических пунктов.
8.Соблюдает
градостроительный
регламент.
9. Работает с нормативнотехнической
документацией на
проектирование
строительных
конструкций из
различных материалов и
оснований.
10.Владеет офисными и
профессиональными
компьютерными
программами.
11.Выполняет рабочие
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чертежи по проекту с
учетом строительных
норм и правил.
12.Выполняет по
генеральному плану
разбивочный чертеж для
выноса здания в натуру.
Результат обучения:3) Выполнить
несложные расчеты и конструирование
строительных конструкций.
Критерии
1. Владеет методикой
Оценки:
подсчета нагрузок.
2.Соблюдает правила
построения расчетных
схем.
3.Производит основные
расчеты на прочность,
жесткость и устойчивость.
4.Владеет методикой
определения внутренних
усилий от расчетных
нагрузок.
5.Понимает работу
конструкций под
нагрузкой.
6.Различает прочностные
и деформационные
характеристики
строительных материалов.
7.Владеет основами
расчета строительных
конструкций.
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8.Различает виды
соединений для
конструкций из
различных материалов.
9. Понимает
строительную
классификацию грунтов.
10. Различает физические
и механические свойства
грунтов.
11.Классифицирует сваи,
понимает работу свай в
грунте.
12. Соблюдает правила
конструирования
строительных
конструкций.
13.Выполняет статический
расчет.
14.Проверяет несущую
способность конструкций.
15.Подбирает сечение
элемента от приложенных
нагрузок.
16.Определяет размеры
подошвы фундамента.
17.Выполняет расчеты
соединений элементов
конструкции.
18.Рассчитывает несущую
способность свай по
грунту, шаг свай и
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количество свай в
ростверке.
19. Понимает средства
автоматического
регулирования и
диспетчеризации
инженерных систем.
20.Владеет методами и
видами обследования
зданий сооружений.
21.Различает основные
методы оценки
технического состояния
зданий.
22. Различает основные
способы усиления
конструкций зданий.
23. Понимает объемнопланировочные и
конструктивные решения
реконструируемых
зданий.
24. Работает с проектной,
нормативной
документацией по
реконструкции зданий.
25. Владеет методикой
восстановления и
реконструкции
инженерных и
электрических сетей,
инженерного и
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ПК11. Выполнить
технологический
процесс при
строительстве,
эксплуатации и
реконструкции
строительных объектов

ПМ 11. Выполнение
технологических
процессов при
строительстве,
эксплуатации и
реконструкции
строительных
объектов

электросилового
оборудования зданий.
Данный модуль
Результат обучения:1) Организовать и
описывает знания,
выполнить подготовительные работы на
строительной площадке.
умения и навыки,
необходимые для
Критерии
1.Читает
выполнения
Оценки:
генеральный план.
технологических
2. Читает
процессов при
геологические карты
строительстве,
и разрезы.
эксплуатации и
3.Читает
реконструкции
строительные и
строительных объектов.
рабочие чертежи.
В результате изучения
4.Осуществляет
модуля обучающиеся
геодезическое
осваивают: подготовку
обеспечение
строительной площадки
в подготовительный
в соответствии с
период.
проектом организации
5.Осуществляет
строительства и
подготовку
проектом производства
строительной
работ технология
площадки в
строительных процессов;
соответствии с
работу с нормативнопроектом
технической
организации
документацией на
строительства и
производство и приемку
проектом
строительно-монтажных
производства работ.
работ.
6.Соблюдает порядок
При изучении модуля
отвода земельного
обучающиеся учатся:
участка под
уметь организовать и
строительство и

Технология и
организация
строительного
производства
Строительные
машины и средства
малой механизации
Строительные нормы,
контроль за качеством
работ в строительстве
Геодезия
Охрана труда
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выполнить
подготовительные
работы на строительной
площадке; организовать
и выполнить
строительно-монтажные,
ремонтные работы и
работы по
реконструкции
строительных объектов;
выполнить мероприятия
по контролю качества
выполняемых работ.

правила
землепользования.
7.Различает
последовательность
и методы
выполнение
организационнотехнической
подготовки
строительной
площадки.
8. Понимает методы
искусственного
понижения уровня
грунтовых вод.
9. Умеет работать с
действующей
нормативнотехническую
документацией на
производство и
приемку
выполняемых работ.
10.Осуществляет
подготовку
строительной
площадки в
соответствии с
проектом
организации
строительства и
проектом
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производства работ.
Результат обучения:2) Организовать и
выполнить строительно-монтажные,
ремонтные работы и работы по
реконструкции строительных объектов.
Критерии
1.Соблюдает
оценки:
технологию
строительных
производства.
2.Использует
основные
конструктивные
решения
строительных
объектов.
3.Различает
особенности
возведения зданий и
сооружений в зимних
и экстремальных
условиях, а также в
районах с особыми
геофизическими
условиями.
4.Использует в
работе свойства и
показатели качества
основных
конструктивных
материалов и
изделий.
5.Понимает
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особенности
возведения зданий и
сооружений в зимних
и экстремальных
условиях, а также
в районах с особыми
геофизическими
условиями.
6.Владеет способами
и методами
выполнения
геодезических работ
при производстве
строительномонтажных работ.
7. Различает свойства
и показатели
качества основных
конструктивных
материалов и
изделий.
8. Применяет
рациональный выбор
строительных машин
и средств малой
механизации.
9.Соблюдает правила
эксплуатации
строительных машин
и оборудования.
10. Работает с
современной
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методической и
сметно-нормативной
базой
ценообразования в
строительстве.
11. Понимает
особенности работы
конструкций.
12.Соблюдает
правила безопасного
ведения работ и
защиты окружающей
.
среды.
13.Соблюдает
правила исчисления
объемов
выполняемых работ.
14.Соблюдает нормы
расхода
строительных
материалов, изделий
и конструкций по
выполняемым
работам.
15.Соблюдает
правила составления
смет и единичные
нормативы.
16.Использует
энергосберегающие
технологии при
выполнении
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строительных
процессов.
Результат обучения:3) Выполнить
мероприятия по контролю качества
выполняемых работ.
Критерии
1.Различает
оценки:
допустимые
отклонения на
строительные
изделия и
конструкции в
соответствии с
нормативной базой.
2.Работает с
нормативнотехнической
документацией на
производство и
приемку
строительномонтажных работ.
3.Соблюдает
требования органов
внешнего надзора.
4. Владеет перечнем
актов на скрытые
работы.
5.Владеет перечнем
и содержанием
документов,
необходимым для
приемки объекта в
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ПК12. Организация
деятельности
структурных
подразделений при
выполнении
строительномонтажных работ,
эксплуатации и
реконструкции зданий
и сооружений

ПМ 12. Организация
деятельности
структурных
подразделений при
выполнении
строительномонтажных работ,
эксплуатации и
реконструкции
зданий и
сооружений

Данный модуль
описывает знания,
умения и навыки,
необходимые для
организации
деятельности
структурных
подразделений при
выполнении
строительно-монтажных
работ, эксплуатации и
реконструкции зданий и
сооружений.
В результате изучения

эксплуатацию.
6.Владеет
информацией по
метрологическому
обеспечению средств
измерений и
измеряемых величин
при контроле
качества
технологических
процессов
производства
строительномонтажных,
ремонтных работ и
работ
по реконструкции в
строительстве.
Результат обучения:1) Планировать
деятельность структурных
подразделений при строительстве и
эксплуатации зданий и сооружений
Критерии
1.Планирует
Оценки:
последовательность
выполнения
производственных
процессов .
2.Оформляет заявку
по обеспечению
производства
строительномонтажных работ

Технология и
организация
строительного
производства
Строительные
машины и средства
малой механизации
Строительные нормы,
контроль за качеством
работ в строительстве
Геодезия
Охрана труда
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модуля обучающиеся
осваивают:
планирование
деятельности
структурных
подразделений при
строительстве и
эксплуатации зданий и
сооружений;
обеспечения
деятельности
структурных
подразделений; контроля
деятельности
структурных
подразделений;
обеспечения соблюдения
требований охраны
труда, безопасности
жизнедеятельности и
защиты окружающей
среды при выполнении
строительно-монтажных
и ремонтных работ и
работ по реконструкции
строительных объектов.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
планировать
деятельность
структурных
подразделений при

материалами,
конструкциями,
механизмами,
автотранспортом,
трудовыми
ресурсами.
3.Определяет
содержание
учредительных
функций на каждом
этапе производства.
4.Составляет
предложения по
повышению разрядов
работникам,
комплектованию
количественного
профессиональноквалификационного
состава бригад.
5.Производит
расстановку бригад и
не входящих в их
состав отдельных
работников на
участок.
6.Устанавливает
производственные
задания.
7.Производит
производственный
инструктаж.
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строительстве и
эксплуатации зданий и
сооружений; обеспечить
деятельность
структурных
подразделений;
контролировать
деятельность
структурных
подразделений.

8.Руководствуется
нормативноправовыми
документами
строительной
отрасли,
техническими
регламентами.
Результат обучения: 2) Обеспечить
деятельность структурных
подразделений.
Критерии
1.Выдает и
оценки:
распределяет
производственные
задания между
исполнителями работ
(бригадами и
звеньями).
2.Делит фронт работ
на захватки и
делянки,
закрепляет объемы
работ за бригадами.
3.Организовывает
выполнение работ в
соответствии с
графиками и сроками
производства работ.
4.Обеспечивает
работников
инструментами,
приспособлениями,

85

средствами малой
механизации,
транспортом,
спецодеждой,
защитными
средствами.
5.Обеспечивает
условия для освоения
и выполнения
рабочими
установленных норм
выработки.
6.Соблюдает
выполнения
законности на
производстве.
7.Защищает свои
гражданские,
трудовые права в
соответствии с
правовыми и
нормативными
документами.
8. Использует
экобиозащитную
технику.
Результат обучения:3) Контролировать
деятельность структурных
подразделений
Критерии оценки: 1.Организовывает
оперативный учет
выполнения
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производственных
заданий.
2.Оформляет
документы по учету
рабочего времени,
выработки, простоев.
3.Использует
основные
нормативные
документы по охране
труда и охране
окружающей среды.
4.Проводит анализ
травмоопасных и
вредных факторов в
сфере
профессиональной
деятельности.
5.Обеспечивает
соблюдение
рабочими
требований охраны
труда и техники
безопасности
на рабочих местах.
6.Проводит
аттестацию рабочих
мест.
7.Разрабатывает и
осуществляет
мероприятия по
предотвращению
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ПК13.Организация и
выполнение отдельных
видов работ при
эксплуатации и
реконструкции
строительных объектов

ПМ 13.Организация
и выполнение
отдельных видов
работ при
эксплуатации и
реконструкции
строительных
объектов

производственного
травматизма.
8.Ведет надзор за
правильным и
безопасным
использованием
технических средств
на
строительной
площадке.
Данный модуль
Результат обучения: 1) Участвовать в
описывает знания,
диагностике технического состояния
умения и навыки,
конструктивных элементов
эксплуатируемых зданий и сооружений.
необходимые для
организации и
Критерии
1.Выявляет дефекты,
выполнение отдельных
Оценки:
возникающие в
видов работ при
конструктивных
эксплуатации и
элементах здания.
реконструкции
2.Устанавливает
строительных объектов.
маяки и проводит
В результате изучения
наблюдения
модуля, обучающиеся
за деформациями.
осваивают: оперативное
3.Ведет журналы
планирование
наблюдения.
деятельности
4.Работает с
структурных
геодезическими
подразделений при
приборами и
проведении строительномеханическим
монтажных работ,
инструментом.
текущего содержания и
5.Определяет сроки
реконструкции
службы элементов
строительных объектов здания.

Технология и
организация
строительного
производства
Предпринимательство
в строительстве
Оценка земли и
недвижимости
Управление
проектами
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планировать
последовательность
выполнения
производственных
процессов с целью
эффективного
использования
имеющихся в
распоряжении ресурсов;
определять содержание
учредительных функций
на каждом этапе
производства;
производить расстановку
бригад и не входящих в
их состав отдельных
работников на участке.
При изучении модуля
обучающиеся учатся:
участвовать в
диагностике
технического состояния
конструктивных
элементов
эксплуатируемых зданий
и сооружений;
выполнять мероприятия
по технической
эксплуатации
конструкций и
инженерного
оборудования зданий и

6.Применяет
инструментальные
методы контроля
эксплуатационных
качеств конструкций.
7.Заполняет
журналы и
составлять акты
по результатам
осмотра.
Результат обучения: 2) Выполнить
мероприятия по технической
эксплуатации конструкций и
инженерного оборудования зданий и
сооружений.
Критерии
1.Заполняет паспорта
Оценки:
готовности объектов
к эксплуатации в
зимних условиях.
2.Устанавливает и
устраняет причины,
вызывающие
неисправности
технического
состояния
конструктивных
элементов и
инженерного
оборудования
зданий.
3.Проводит
гидравлические
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сооружений;
осуществлять
мероприятия по оценке
технического состояния
конструкций и
элементов зданий и по
оценке необходимой
реконструкции.

испытания систем
инженерного
оборудования.
4.Проводит работы
текущего и
капитального
ремонта.
5.Выполняет
обмерные работы.
6.Оценивает
техническое
состояние
конструкций зданий
и конструктивных
элементов.
7.Оценивает
техническое
состояние
инженерных и
электрических сетей,
инженерного и
электросилового
оборудования
зданий.
Результат обучения: 3) Осуществлять
мероприятия по оценке технического
состояния конструкций и элементов
зданий и по оценке необходимой
реконструкции.
Критерии
1.Владеет
оценки:
комплексом
мероприятий по
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защите и
увеличению
эксплуатационных
возможностей
конструкций.
2.Различает виды
инженерных сетей и
оборудования
зданий.
3.Выполняет
чертежи усиления
различных элементов
здания.
4.Читает схемы
инженерных сетей и
оборудования зданий
электрические и
слаботочные сети,
электросиловое
оборудование и
грозозащиту зданий.
5.Владеет методикой
оценки состояния
инженерного
оборудования
зданий.
6.Различает
параметры
испытаний
различных систем.
7.Владеет методами
и видами
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ПК14. Выполнять
обязанности дублера
техника-технолога

ПМ 14.
Преддипломная
практика

Данный
модуль
формирует
профессиональные
компетенции
техникастроителя; предполагает
адаптацию обучающихся
к реальным условиям
экономики и создание
возможностей
для

обследования зданий
и сооружений.
8.Владеет
основными
методами оценки
технического
состояния зданий.
9.Владеет
основными
способами усиления
конструкций зданий.
10.Выполняет
объемнопланировочные и
конструктивные
решения
реконструируемых
зданий.
11.Ведет проектную,
нормативную
документацию
по реконструкции
зданий.
Результат обучения: 1) Изучать и
анализировать структуру предприятия.
Критерии оценки: 1. Понимает
особенности
строительной
отрасли,
строительства и
эксплуатацию
зданий и

Преддипломная
практика
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будущего
сооружений.
трудоустройства.
2.Понимает
В
результате
обязанности
изучения
модуля,
плановообучающиеся осваивают:
экономического
формы
собственности
отдела.
предприятия;
3.Понимает
производственную
и
обязанности отдела
организационную
труда и заработной
структуру предприятия;
платы.
деятельность основных
4. Понимает
отделов
и
структур
обязанности отдела
предприятия;
главного инженера.
технологический
5. Понимает
процесс строительства;
обязанности прораба
систему
организации
и мастера.
охраны труда на участке;
6. Собирает и
методы организации и
анализирует данные
управления
работой
о работе
отдельных
предприятия.
подразделений, цехов и Результат обучения: 2) Быть
отделов
предприятия. компетентным в профессиональной
После освоения модуля деятельности техника-строителя
обучающиеся
учатся:
1.Комплектует
знать
специфику
совместно с
строительной
бригадирами рабочие
организацией; систему
бригады.
планирования,
2.Производит
организации
и
приемку и входной
управления
контроль качества
строительством
в
материалов,
рыночных
условиях;
конструкций и

93

работу - дублирование
инженерно-технических
работников и служб
строительной
организации;
работу
основных
отделов
строительной
организации.
Сбор материала для
дипломного
проектирования и его
анализ.

оборудования.
3.Подготавливает
фронт работ для
бригад.
4.Обеспечивает
бригады
инструментом и
приспособлениями.
5.Обеспечивает
своевременную
доставку материалов
к рабочим местам.
6. Выдает бригадам
наряды на работу.
7.Обеспечивает
обоснованную
проектом
производства работ.
8.Проверяет
качество
выполняемых работ
и их соответствие
строительным
нормам и правилам
на основе карт
операционного
контроля качества.
9. Принимает
работы,
выполненные
бригадирами и сдает
наряды.

94

10. Обеспечивает
правильное хранение
и экономное
расходование
материалов.
11.Выполняет
работы дублера
техника-строителя.
Примечание:
Использованные аббревиатуры:
БК - базовая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
БМ – базовые модули;
ПМ - профессиональные модули.

Приложение 20

Об утверждении государственного образовательного заказа на подготовку кадров с
техническим и профессиональным, послесредним образованием на 2018-2022 учебные
годы
Постановление акимата города Астаны от 10 января 2019 года № 107-2001.
Зарегистрировано Департаментом юстиции города Астаны 23 января 2019 года № 1200
В соответствии с подпунктом 15) пункта 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан
от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в
Республике Казахстан", подпунктом 7-3) пункта 3 статьи 6 Закона Республики
Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании", приказом Министра образования и
науки Республики Казахстан от 29 января 2016 года № 122 "Об утверждении Правил
размещения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с
техническим и профессиональным, послесредним, высшим и послевузовским
образованием с учетом потребностей рынка труда, на подготовительные отделения
организаций высшего и (или) послевузовского образования, а также на дошкольное
воспитание и обучение, среднее образование" (зарегистрирован в Реестре
государственной регистрации нормативных правовых актов за № 13418), акимат города
Астаны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1) государственный образовательный заказ на подготовку кадров с техническим и
профессиональным, послесредним образованием на 2018-2022 учебные годы (далее –
государственный образовательный заказ) согласно приложению 1;

2) государственный образовательный заказ на подготовку кадров с техническим и
профессиональным, послесредним образованием на 2018-2022 учебные годы по
Государственной программе развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017-2021 годы "Еңбек" согласно приложению 2;

3) администраторами бюджетных программ:

"360 024 000 "Подготовка специалистов в организациях технического и
профессионального образования" и "360 038 000 "Повышение квалификации,
подготовка и переподготовка кадров в рамках Программы развития продуктивной
занятости и массового предпринимательства" – Государственное учреждение "
Управление образования города Астаны" (далее – Управление);

"353 043 000 "Подготовка специалистов в организациях технического и
профессионального, послесреднего образования" и "353 044 000 "Оказание социальной
поддержки обучающимся по программам технического и профессионального,
послесреднего образования" – Государственное учреждение "Управление
общественного здравоохранения города Астаны".

2. Управлению обеспечить размещение государственного образовательного заказа в
соответствующих учебных заведениях технического и профессионального образования
.

3. Управлению в установленном законодательством Республики Казахстан порядке
обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего постановления в территориальном
органе юстиции;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации
настоящего постановления направление его копии в бумажном и электронном виде на
казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для
официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк
нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации
настоящего постановления направление его копии для официального опубликования в
периодических печатных изданиях, распространяемых на территории города Астаны;

4) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата города
Астаны после его официального опубликования;

5) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего
постановления представление в территориальный орган юстиции сведений об
исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3) и 4) настоящего
пункта.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
акима города Астаны Бектурову М.Е.

5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных
дней после дня его первого официального опубликования.

Аким
города Астаны

Б. Султанов

Приложение 1
к постановлению акимата
города Астаны
от 10 января 2019 года
№ 107-2001

Государственный образовательный заказ
на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним
образованием на 2018-2022 учебные годы
Прием граждан Республики Казахстан,
иностранных граждан и лиц без гражданства
Код специальности
№ профессионального
Наименование
п/ образования
специальности
п Республики
Казахстан

1 2

3

на базе основного
среднего
образования (9 (10)
класс)

на базе общего
среднего
Администратор
образования (11 (12
бюджетных
) класс)
программ
Всего
с
с
с
с
казахским русским казахским русским
языком языком языком языком
обучения обучения обучения обучения
4

5

6

7

8

9

Государственное коммунальное казенное предприятие "Строительно-технический колледж" акимата города
Астаны

1. 1401000

Строительство и
эксплуатация зданий и 30
сооружений

20

10

–

–

2. 1403000

Монтаж
и
эксплуатация
внутренних
санитарно-технических 21
устройств, вентиляции
и инженерных систем (
по видам)

21

–

–

–

–

–

–

25

Подразделение при ЕЦ 166/10
3. 1114000

Сварочное дело (по
видам)

4. 1401000

Строительство и
эксплуатация зданий и 7
сооружений

–

–

–

7

Итого:

41

10

–

32

25

83

Государственное
учреждение "
Управление
образования
города Астаны"

Государственное коммунальное казенное предприятие "Колледж общественного питания и сервиса" акимата
города Астаны
5. 0508000

Организация питания

125

75

50

–

–

Итого:

125

75

50

–

–

Государственное
учреждение "
Управление
образования
города Астаны"

Государственное коммунальное казенное предприятие "Технологический колледж" акимата города Астаны

6. 0506000

Парикмахерское
искусство
и
декоративная
косметика

7. 1211000

Швейное производство
и моделирование
25
одежды

25

–

–

–

8. 1219000

Хлебопекарное,
макаронное
и
кондитерское
производство

50

25

25

–

–

Итого:

125

50

50

25

–

50

–

25

25

–
Государственное
учреждение "
Управление
образования
города Астаны"

Государственное коммунальное казенное предприятие "Технический колледж" акимата города Астаны

9. 0904000

Электроснабжение,
эксплуатация,
техническое
обслуживание и
25
ремонт
электротехнических
систем железных дорог

25

–

Эксплуатация, ремонт
и
техническое
обслуживание
1108000

–

–

–
50

25

25

–

Государственное
учреждение "
Управление

10
.

подвижного состава
железных дорог (по
видам)

образования
города Астаны"

11
1109000
.

Токарное дело и
металлообработка (по 25
видам)

–

–

–

25

12
1114000
.

Сварочное дело (по
видам)

25

25

–

–

–

Итого:

125

75

25

–

25

Государственное коммунальное казенное предприятие "Колледж энергетики и связи" акимата города Астаны
13
1306000
.

Радиоэлектроника и
связь (по видам)

14
1307000
.

Эксплуатация
линейных сооружений
19
электросвязи
и
проводного вещания

19

–

–

–

Итого:

90

25

25

–

121

140

71

25

25

–
Государственное
учреждение "
Управление
образования
города Астаны"

Коммунальное государственное учреждение "Профессионально-технический колледж" акимата города Астаны
15
0508000
.

Организация питания

75

25

25

–

25

16
0901000
.

Электрооборудование
электрических станций 25
и сетей (по видам)

25

–

–

–

17
1201000
.

Техническое
обслуживание, ремонт
и
эксплуатация
25
автомобильного
транспорта

25

–

–

–

18
1211000
.

Швейное производство
и моделирование
25
одежды

25

–

–

–

19
1402000
.

Техническая
эксплуатация
15
дорожно-строительных
машин (по видам)

–

–

–

15

Итого:

100

25

–

40

165

Государственное
учреждение "
Управление
образования
города Астаны"

Государственное коммунальное казенное предприятие "Многопрофильный колледж" акимата города Астаны
20
0507000
.

Организация
обслуживания
25
гостиничных хозяйств

–

25

–

–

21
0508000
.

Организация питания

75

25

25

–

25

22
1304000
.

Вычислительная
техника и программное
50
обеспечение (по видам
)

25

25

–

–

Итого:

50

75

–

25

150

Государственное
учреждение "
Управление
образования
города Астаны"

Государственное коммунальное казенное предприятие "Политехнический колледж" Управления образования
города Астаны
23
0507000
.

Организация
обслуживания
25
гостиничных хозяйств

25

–

–

–

24
0511000
.

Туризм (по отраслям)

50

25

25

–

–

25
1304000
.

Вычислительная
техника и программное
50
обеспечение (по видам
)

25

25

–

–

26
1305000
.

Информационные
системы (по областям 50
применения)

25

25

–

–

27
1401000
.

Строительство и
эксплуатация зданий и 75
сооружений

25

25

–

25

28
1417000
.

Дизайн интерьера,
реставрация,
реконструкция
гражданских зданий

50

25

25

–

–

Итого:

300

150

125

–

25

Государственное
учреждение "
Управление
образования
города Астаны"

Государственное коммунальное казенное предприятие "Гуманитарный колледж" Управления образования города
Астаны
29
0101000
.

Дошкольное
153
воспитание и обучение

106

22

25

–

30
0103000
.

Физическая культура и
50
спорт

25

25

–

–

31
0105000
.

Начальное
образование

112

75

37

–

–

32
0111000
.

Основное среднее
образование

50

25

25

–

–

Итого:

365

231

109

25

–

Государственное
учреждение "
Управление
образования
города Астаны"

Государственное коммунальное казенное предприятие "Колледж транспорта и коммуникаций" Управления
образования города Астаны
33
0913000
.

Энергоменеджмент

75

50

25

–

–

34
1106000
.

Производство
подвижного состава
железных дорог (по
видам)

25

25

–

–

–

35
1107000
.

Техническая
эксплуатация
подъемнотранспортных,
25
строительно-дорожных
машин и оборудования
(по отраслям)

25

–

–

–

36
. 1108000

Эксплуатация, ремонт
и
техническое
25
обслуживание
подвижного состава
железных дорог (по
видам)

–

25

–

–

37
1202000
.

Организация перевозок
и
управление
движением
на
25
транспорте
(по
отраслям)

25

–

–

–

38
1304000
.

Вычислительная
техника и программное
50
обеспечение (по видам
)

25

25

–

–

39
1306000
.

Радиоэлектроника и
связь (по видам)

50

25

25

–

–

40
1311000
.

Эксплуатация
устройств оперативной
технологической связи 25
железнодорожного
транспорта

25

–

–

–

41
1409000
.

Строительство
железных дорог, путь и 25
путевое хозяйство

25

–

–

–

Итого:

225

100

–

–

325

Государственное
учреждение "
Управление
образования
города Астаны"

Государственное коммунальное казенное предприятие "Колледж экономики, технологии и стандартизации
пищевых производств" Управления образования города Астаны
42
0507000
.

Организация
обслуживания
25
гостиничных хозяйств

25

–

–

–

43
1218000
.

Оборудование
предприятия пищевой 25
промышленности

25

–

–

–

44
1226000
.

Технология
и
организация
производства
продукции
предприятий питания

75

25

25

25

–

45
1508000
.

Лесное хозяйство,
садово-парковое и
ландшафтное
строительство (по
видам)

75

50

–

25

–

Итого:

200

125

25

50

–

Государственное
учреждение "
Управление
образования
города Астаны"

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Высший медицинский колледж"
акимата города Астаны
46
0301000
.

Лечебное дело

50

–

–

25

25

47 0302000
.

Сестринское дело

164

–

–

125

39

48
0305000
.

Лабораторная
диагностика

25

–

–

25

–

49
0306000
.

Фармация

13

–

–

–

13

Итого:

252

–

–

175

77

–

–

Государственное
учреждение "
Управление
общественного
здравоохранения
города Астаны"

Товарищество с ограниченной ответственностью "Колледж Управления"
50
0402000
.

Дизайн (по профилю)

51
0512000
.

Переводческое дело (
25
по видам)

25

–

–

–

52
1306000
.

Радиоэлектроника и
связь (по видам)

50

25

25

–

–

Итого:

100

75

25

–

–

50

25

25

–

–

50

25

25

–

–

–

–

25

25

–

Государственное
учреждение "
Управление
образования
города Астаны"

Акционерное общество "Финансовая академия"
53
0513000
.

Маркетинг
отраслям)

(по

Итого:

Государственное
учреждение "
Управление
образования
города Астаны"

Учреждение "Торгово-экономический колледж Казпотребсоюза г.Астана"
54
0508000
.

Организация питания

55
1304000
.

Вычислительная
техника и программное
25
обеспечение (по видам
)

25

–

–

–

Итого:

50

–

–

–

25

–

–

25

50

25

–

Государственное
учреждение "
Управление
образования
города Астаны"

Учреждение "Колледж городского хозяйства "Туран-Профи"
56
1114000
.

Сварочное дело (по
видам)

57
1403000
.

Монтаж
и
эксплуатация
внутренних
санитарно-технических 25
устройств, вентиляции
и инженерных систем (
по видам)

25

–

–

–

Итого:

75

25

–

–

–

–

75

100

50

Государственное
учреждение "
Управление
образования
города Астаны"

Акционерное общество "Казахский университет технологии и бизнеса"
58
1305000
.

Информационные
системы (по областям 25
применения)
Технология
организация

1226000

25

–

и

Государственное
учреждение "

–
75

50

25

–

59
.

производства
продукции
предприятий питания
Итого:

Управление
образования
города Астаны"
100

75

25

–

–

Товарищество с ограниченной ответственностью "Колледж менеджмента и бизнеса г. Астаны"
60
0101000
.

Дошкольное
50
воспитание и обучение

25

25

–

–

61
0402000
.

Дизайн (по профилю)

25

–

25

–

–

62
0508000
.

Организация питания

25

25

–

–

–

63
0512000
.

Переводческое дело (
25
по видам)

25

–

–

–

64
1304000
.

Вычислительная
техника и программное
25
обеспечение (по видам
)

–

25

–

–

Итого:

75

75

–

–

150

Государственное
учреждение "
Управление
образования
города Астаны"

Товарищество с ограниченной ответственностью "Акмолинский колледж АО "Казахская академия транспорта и
коммуникации им. М. Тынышпаева"
65
0902000
.

Электроснабжение (по
50
отраслям)

25

25

–

–

Итого:

25

25

–

–

50

Государственное
учреждение "
Управление
образования
города Астаны"

Учреждение "Колледж Евразийского гуманитарного института"
66
0101000
.

Дошкольное
50
воспитание и обучение

25

25

–

–

67
0401000
.

Библиотечное дело

25

–

–

–

25

Итого:

75

25

25

–

25

Государственное
учреждение "
Управление
образования
города Астаны"

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гуманитарно-юридический колледж КазГЮУ"
68
0101000
.

Дошкольное
50
воспитание и обучение

25

69
0105000
.

Начальное
образование

100

50

50

–

–

70
0513000
.

Маркетинг
отраслям)

50

25

25

–

–

200

100

100

–

–

Итого:

(по

25

–

–
Государственное
учреждение "
Управление
образования
города Астаны"

Товарищество с ограниченной ответственностью "Индустриальный инженерно-экономический колледж"
71
0902000
.

Электроснабжение (по
25
отраслям)

25

–

–

–

Итого:

25

–

–

–

25

Товарищество с ограниченной ответственностью "Медико-технический колледж"

Государственное
учреждение "
Управление
образования
города Астаны"

72 0308000
.
73
1121000
.

Медицинская оптика

25

25

–

–

–

Монтаж, техническое
обслуживание и
50
ремонт медицинской
техники

25

25

–

–

Итого:

75

50

25

–

–

Итого:

3330 1812

969

300

249

Государственное
учреждение "
Управление
образования
города Астаны"

Приложение 2
к постановлению акимата
города Астаны
от 10 января 2019 года
№ 107-2001

Государственный образовательный заказ на подготовку кадров с техническим и
профессиональным, послесредним образованием на 2018-2022 учебные годы по
Государственной программе развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017-2021 годы "Еңбек"
Прием граждан Республики Казахстан,
иностранных граждан и лиц без гражданства
Код специальности
№ профессионального
Наименование
п/ образования
специальности
п Республики
Казахстан

1 2

3

на базе основного
среднего
образования (9 (10)
класс)

на базе общего
среднего
Администратор
образования (11 (12
бюджетных
) класс)
программ
Всего
с
с
с
с
казахским русским казахским русским
языком языком языком языком
обучения обучения обучения обучения
4

5

6

7

8

9

Государственное коммунальное казенное предприятие "Строительно-технический колледж" акимата города
Астаны
1. 0902000

Электроснабжение (по
50
отраслям)

25

25

–

–

2. 1114000

Сварочное дело (по
видам)

–

25

–

–

3. 1201000

Техническое
обслуживание, ремонт
и
эксплуатация
75
автомобильного
транспорта

25

25

25

–

Итого:

50

75

25

–

25

150

Государственное
учреждение "
Управление
образования
города Астаны"

Государственное коммунальное казенное предприятие "Колледж общественного питания и сервиса" акимата
города Астаны
4. 0508000

Организация питания

50

–

–

25

25

5. 1211000

6. 1219000

Швейное производство 25
и моделирование
одежды

25

–

–

–

Хлебопекарное,
макаронное
и
кондитерское
производство

50

25

25

–

–

Итого:

125

50

25

25

25

Государственное
учреждение "
Управление
образования
города Астаны"

Государственное коммунальное казенное предприятие "Технический колледж" акимата города Астаны
7. 1114000

Сварочное дело (по
видам)

25

25

–

–

–

8. 1415000

Лифтовое хозяйство и
50
эскалаторы (по видам)

25

25

–

–

Итого:

50

25

–

–

75

Государственное
учреждение "
Управление
образования
города Астаны"

Государственное коммунальное казенное предприятие "Колледж транспорта и коммуникаций" Управления
образования города Астаны
9. 0902000

Электроснабжение (по
25
отраслям)

25

–

–

–

Итого:

25

–

–

–

–

–

25

Государственное
учреждение "
Управление
образования
города Астаны"

Товарищество с ограниченной ответственностью "Колледж Управления"
10
0902000
.

Электроснабжение (по
25
отраслям)

–

11
1304000
.

Вычислительная
техника и программное
25
обеспечение (по видам
)

25

–

–

–

Итого:

25

25

–

–

50

25

Государственное
учреждение "
Управление
образования
города Астаны"

Учреждение "Торгово-экономический колледж Казпотребсоюза г.Астана"
12
0508000
.

Организация питания

25

25

–

–

–

13
0513000
.

Маркетинг
отраслям)

150

50

75

25

–

14
1304000
.

Вычислительная
техника и программное
50
обеспечение (по видам
)

25

25

–

–

Итого:

100

100

25

–

(по

225

Государственное
учреждение "
Управление
образования
города Астаны"

Учреждение "Колледж городского хозяйства "Туран-Профи"
15
1114000
.

Сварочное дело (по
видам)

50

25

25

–

–

16
1415000
.

Лифтовое хозяйство и
50
эскалаторы (по видам)

25

25

–

–

Итого:

50

50

–

–

100

Товарищество с ограниченной ответственностью "Колледж менеджмента и бизнеса г. Астаны"

Государственное
учреждение "
Управление
образования
города Астаны"

17
. 0506000

Парикмахерское
искусство
и
декоративная
косметика

18
0508000
.

Организация питания

19
0507000
.

20
1304000
.

25

25

25

–

–

–

25

–

–

–

Организация
обслуживания
25
гостиничных хозяйств

–

25

–

–

Вычислительная
техника и программное
50
обеспечение (по видам
)

25

25

–

–

Итого:

75

50

–

–

125

Государственное
учреждение "
Управление
образования
города Астаны"

Акционерное общество "Финансовая академия"
21
1304000
.

Вычислительная
техника и программное
75
обеспечение (по видам
)

50

25

–

–

Итого:

50

25

–

–

75

Государственное
учреждение "
Управление
образования
города Астаны"

Товарищество с ограниченной ответственностью "Индустриальный инженерно-экономический колледж"
22
0507000
.

Организация
обслуживания
25
гостиничных хозяйств

23
1403000
.

Монтаж
и
эксплуатация
внутренних
санитарно-технических 25
устройств, вентиляции
и инженерных систем (
по видам)

25

–

–

–

Итого:

50

–

–

–

50

25

–

–

–
Государственное
учреждение "
Управление
образования
города Астаны"

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гуманитарно-технический колледж "АСУ"
24
1206000
.

Организация
дорожного движения

25

25

–

–

–

Итого:

25

25

–

–

–

Государственное
учреждение "
Управление
образования
города Астаны"

Товарищество с ограниченной ответственностью "Акмолинский колледж АО "Казахская академия транспорта и
коммуникации им. М. Тынышпаева"
25
0902000
.

Электроснабжение (по
25
отраслям)

25

–

–

–

Итого:

25

25

–

–

–

Итого:

1050 575

375

75

25

Государственное
учреждение "
Управление
образования
города Астаны"

© 2012. РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики
Казахстан

Приложение 21

Постановление Правительства 746 13.11.2018 Об утверждении
Государственной программы развития продуктивной занятости
и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы Еңбек
В соответствии с подпунктом 1) статьи 66 Конституции Республики
Казахстан Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Государственную программу развития
продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021
годы "Еңбек" (далее – Программа).
2. Центральным и местным исполнительным органам и иным организациям
(по согласованию) принять меры по реализации Программы.
3. Ответственным центральным и местным исполнительным органам,
организациям (по согласованию) представлять информацию согласно
Плану мероприятий по реализации Программы в соответствии с
постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017
года № 790 "Об утверждении Системы государственного планирования в
Республике Казахстан".
4. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства
Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан.
6. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Б. Сагинтаев
Премьер-Министр
Республики Казахстан

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2018 года № 746

1

Государственная программа
развития продуктивной занятости и массового предпринимательства
на 2017 - 2021 годы "Еңбек"
1. Паспорт Программы
2. Введение
3. Анализ текущей ситуации
4. Цели, целевые индикаторы, задачи и показатели результатов реализации
Программы
5. Основные направления, пути достижения целей и задач Программы,
соответствующие меры
6. Необходимые ресурсы

Наименование

Государственная программа развития
продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017 - 2021 годы "Еңбек"

Основание для
разработки

Послание Президента Республики Казахстан –
Лидера Нации Н. А. Назарбаева народу
Казахстана от 14 декабря 2012 года "Стратегия
"Казахстан-2050": новый политический курс
состоявшегося государства";
Стратегический план развития Республики
Казахстан до 2025 года, утвержденный Указом
Президента Республики Казахстан от 15 февраля
2018 года № 636

Государственный орган,
Министерство труда и социальной защиты
ответственный за
населения Республики Казахстан
разработку Программы
Министерство образования и науки Республики
Государственные
Казахстан, Министерство труда и социальной
органы и организации,
защиты населения Республики Казахстан - по
ответственные за
первому направлению Программы, Министерство
реализацию Программы
национальной экономики Республики Казахстан,
Министерство сельского хозяйства Республики
2

Казахстан - по второму направлению Программы,
Министерство труда и социальной защиты
населения Республики Казахстан - по третьему
направлению Программы, общая координация
Программы
Цель

Содействие продуктивной занятости населения и
вовлечение граждан в предпринимательство

Задачи

Задача 1. Подготовка кадров с техническим и
профессиональным образованием с учетом
потребностей рынка труда.
Задача 2. Краткосрочное профессиональное
обучение по востребованным на рынке труда
квалификациям и навыкам.
Задача 3. Подготовка кадров в рамках проекта
"Мəңгілік ел жастары – индустрияға!" ("Серпін").
Задача 4. Переподготовка трудовых ресурсов и
сокращаемых работников.
Задача 5. Обучение основам
предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес".
Задача 6. Расширение микрокредитования в
сельских населенных пунктах, малых городах,
городах и моногородах.
Задача 7. Гарантирование
кредитов/микрокредитовв сельских населенных
пунктах и малых городах, городах и моногородах.
Задача 8. Предоставление государственных
грантов на реализацию новых бизнес-идей.
Задача 9. Содействие в обеспечении занятости
безработных, самозанятых и непродуктивно
занятых.
Задача 10. Повышение мобильности трудовых
ресурсов.
Задача 11. Развитие единой цифровой площадки
по трудоустройству

Сроки реализации

2017 - 2021 годы

Целевые индикаторы

Путем выполнения задач, поставленных в
Программе, к 2021 году будут достигнуты
следующие целевые индикаторы:
1) уровень безработицы не будет превышать
4,8%;
2) доля трудовых ресурсов с основным, средним,
3

общим и начальным образованием в составе
рабочей силы составит не более 20%;
3) доля непродуктивно занятых в составе
самостоятельно занятого населения составит не
более 10,2%;
4) прирост активно действующих субъектов
малого и среднего бизнеса составит 10%

Источники и объемы
финансирования

2.

1) средства из республиканского бюджета:
2017 год –40 347 965 тыс. тенге;
2018 год – 67 392 995 тыс. тенге;
2019 год –78 438 152 тыс. тенге;
2020 год – 86 177 355 тыс. тенге;
2021 год – 92 124 387 тыс. тенге;
2) средства за счет местного бюджета:
2017 – 45 038 436 тыс. тенге;
2018 – 45 311 093 тыс. тенге;
2019 – 45 453 119 тыс. тенге

Введение

За время независимости Казахстан добился значительного прогресса в
социально-экономическом развитии и перешел в группу стран с уровнем
дохода
выше
среднего.
Такой устойчивый рост позволил значительно снизить уровень бедности,
обеспечить значительную часть населения более продуктивными рабочими
местами, улучшить благосостояние людей, повысить производительность
труда и снизить количество безработных и лиц, занятых непродуктивным
трудом,
особенно
в
сельской
местности.
Для решения этих проблем с 2011 года в рамках Программы "Дорожная
карта занятости 2020" (далее – Программа ДКЗ 2020) активно
реализовывались меры по вовлечению безработного, самостоятельно
занятого и малообеспеченного населения в активные меры содействия
занятости. Программа ДКЗ 2020 являлась логическим продолжением Плана
действий Правительства по реализации Послания Главы государства
народу Казахстана от 6 марта 2009 года (Стратегия занятости и
переподготовки кадров "дорожных карт 2009 и 2010 годов") и включала в
себя
механизмы
антикризисного
реагирования.
4

С целью развития рынка труда и принятия дополнительных мер по
повышению уровня жизни населения Главой государства 9 сентября 2016
года перед Правительством была поставлена задача по стимулированию
массового
предпринимательства
и
обеспечению
занятости.
Модернизация политики обеспечения занятости и оплаты труда,
повышение качества человеческого капитала, всесторонняя поддержка
предпринимательства, обеспечение адресности социальной поддержки
определены в качестве приоритетов развития в соответствии со Стратегией
"Казахстан - 2050" и Концепцией по вхождению Казахстана в число 30
самых
развитых
государств
мира.
В этой связи,Государственная программа развития продуктивной занятости
и массового предпринимательства на 2017 - 2021 годы "Еңбек" (далее Программа) ориентирована на создание эффективной системы получения
востребованных на рынке труда профессиональных навыков и
квалификаций, развитие массового предпринимательства, создание
эффективной модели трудового посредничества, включая поддержку
социально
уязвимых
групп
населения.
2.1. В настоящей Программе используются следующие основные термины и
определения:
1) региональная палата предпринимателей "Атамекен" (далее - РПП) –
оператор
нефинансовой
поддержки
на
местном
уровне;
2) районная (городская) комиссия – межведомственная комиссия при
местном исполнительном органе района (города) по вопросам реализации
программ
занятости;
3)АО "ФФПСХ"– акционерное общество "Фонд финансовой поддержки
сельского
хозяйства";
4) единая информационная система социально-трудовой сферы (далее АИС "Рынок труда") – аппаратно-программный комплекс, предназначенный
для автоматизации деятельности уполномоченного органа по вопросам
занятости населения, местных органов занятости населения, центров
занятости
населения,
центра
развития
трудовых
ресурсов
и
межведомственного
взаимодействия
в
целях
предоставления
государственных услуг населению в социально-трудовой сфере;
5) социальное рабочее место – рабочее место, создаваемое
работодателем на договорной основе с центром занятости населения, для
трудоустройства безработных с субсидированием их заработной платы;
6) социальная профессиональная ориентация – комплекс взаимосвязанных
мероприятий, направленных на оказание практической помощи в выборе
профессий, смене рода занятий, и повышение квалификации с учетом
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профессиональных знаний, навыков, интересов личности и потребностей
рынка
труда;
7) социальный контракт – соглашение, определяющее права и обязанности
сторон, об участии в активных мерах содействия занятости между
участником Программы и центром занятости населения, а также
физическими и юридическими лицами, вовлеченными в организацию
активных мер содействия занятости, которое содержит права и обязанности
сторон, условия труда, размер и условия оплаты труда, срок и источники
финансирования;
8) операторы Программы – Министерство образования и науки Республики
Казахстан, Министерство национальной экономики Республики Казахстан,
Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан, Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан;
9) стартовый бизнес (стартап проект) – бизнес-проекты участников
Программы, срок государственной регистрации которых в качестве
юридического
лица/оформления
статуса
индивидуального
предпринимателя составляет на момент обращения к кредитору за
кредитом/микрокредитом
менее
одного
года;
10) организация образования – учебное заведение и/ или учебный центр;
11) дуальное обучение – форма подготовки кадров, сочетающая обучение в
организации образования с обязательными периодами производственного
обучения и профессиональной практики на предприятии (организации) с
предоставлением рабочих мест и компенсационной выплатой обучающимся
при равной ответственности предприятия (организации), учебного
заведения
и
обучающегося;
12) государственный интернет-ресурс"Биржа труда" – электронный
информационный ресурс, содержащий единую информационную базу
рынка труда, функционирующий в сети Интернет, который сопровождается
центром развития трудовых ресурсов в целях оказания государственных
мер
содействия
занятости
населения;
13) субсидирование заработной платы – компенсация части затрат
работодателя на оплату труда работников, трудоустроенных на социальные
рабочие места по направлениям центра занятости населения;
14) молодежная практика – вид трудовой деятельности, осуществляемой
выпускниками организаций образования, реализующих образовательные
программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и
послевузовского образования, с целью приобретения первоначального
опыта
работы
по
полученной
профессии
(специальности);
15) безработные – лица, не относящиеся к занятому населению, ищущие
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работу

и

готовые

трудиться;

16) частное агентство занятости – физическое или юридическое лицо,
оказывающее трудовое посредничество, зарегистрированное в порядке,
установленном
законодательством
Республики
Казахстан;
17) частная онлайн площадка по трудоустройству – частный сервис для
поиска
работы
и
подбора
персонала;
18)
действующий
предприниматель
–
предприниматель,
срок
государственной регистрации которого в качестве индивидуального
предпринимателя или юридического лица составляет на момент обращения
в БВУ/АО "ФФПСХ"/МФО/КТ за кредитом/микрокредитом более трех лет;
19) якорная кооперация – партнерство на основании заключенного
гражданско-правового договора независимо от срока его действия
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
и/или
сельскохозяйственных
кооперативов
и
других
претендентов,
имеющих
земли
сельскохозяйственного назначения, со средними и крупными субъектами
агропромышленного комплекса в целях наращивания производства
сельскохозяйственной продукции и гарантированного сбыта продукции;
20) профессиональное информирование – представление информации о
ситуации на рынке труда, возможностях трудоустройства по имеющейся
специальности,
переобучения,
повышения
квалификации;
21) гарант
общество

–

акционерное общество "КазАгроГарант", акционерное
"Фонд
развития
предпринимательства
"Даму";

22) гарантия – документ, подтверждающий субсидиарную ответственность
гаранта
перед
кредитором
по
обязательствам
заемщика;
23) договор гарантии – трехстороннее письменное соглашение,
заключенное между гарантом, кредитором и заемщиком о предоставлении
гарантии по формам, утверждаемым уполномоченными органами по
вопросам предпринимательства и в области развития агропромышленного
комплекса;
24)
кредитор
–
уровня/кредитные

микрофинансовая
товарищества

организация/банки
второго
/АО
"ФФПСХ";

25)
кредит/микрокредит–
заемные
средства,
предоставляемые
микрофинансовыми организациями (МФО)/банками второго уровня (БВУ)/
кредитными товариществами (КТ)/АО "ФФПСХ" участнику Программы по
договору о предоставлении кредита/микрокредита/не возобновляемой
кредитной линии в национальной валюте Республики Казахстан на
условиях платности, срочности, возвратности, обеспеченности и целевого
назначения;
7

26) оператор нефинансовой поддержки – Национальная палата
предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" (НПП "Атамекен");
27) общественные работы - виды трудовой деятельности, организуемые
центрами занятости населения, не требующие предварительной
профессиональной подготовки работника, имеющие социально полезную
направленность
для
обеспечения
их
временной
занятостью;
28) переселенец – внутренний мигрант, переселяющийся в регионы,
определенные
Правительством
Республики
Казахстан;
29) краткосрочное профессиональное обучение – часть системы
технического и профессионального образования, предусматривающая
реализацию образовательных программ с сокращенным сроком обучения
по профессиональной подготовке и переподготовке рабочих кадров;
30) проект "Мəңгілік ел жастары – индустрияға!" ("Серпін") – проект,
направленный
на
предоставление
высшего,
технического
и
профессионального образования молодежи из трудоизбыточных регионов и
их
трудоустройство
в
трудодефицитных
регионах;
31) организация микрокредитования – акционерное общество "Аграрная
кредитная
корпорация",
акционерное общество
"Фонд
развития
предпринимательства
"Даму";
32) микрофинансовая организация – юридическое лицо, являющееся
коммерческой организацией, официальный статус которого определяется
государственной регистрацией в органах юстиции и прохождением учетной
регистрации,
осуществляющее
деятельность
по
предоставлению
микрокредитов, а также дополнительные виды деятельности, разрешенные
Законом Республики Казахстан "О микрофинансовых организациях";
33) мобильный учебный центр – передвижной учебный центр, реализующий
образовательные
программы
дополнительного
образования
с
обеспечением практики и возможностью транспортировки конструктивных
элементов
и
оборудования
к
месту
обучения;
34) непродуктивно занятые – занятые с доходом ниже величины
прожиточного минимума и/или не имеющие высшего, технического и
профессионального
образования
и/или
занятые
на
низкоквалифицированных
рабочих
местах;
35) учебное заведение – организация образования, реализующая
образовательные программы высшего, технического и профессионального,
послесреднего
образования;
36)

учебный

центр

–

организация,

реализующая

образовательные
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программы дополнительного образования с обязательной организацией
производственной
практики;
37) региональная комиссия – межведомственная комиссия при местном
исполнительном органе области (города республиканского значения,
столицы) по вопросам реализации программ занятости с участием местных
представительных
органов,
представителей
работодателей,
профессиональных союзов и палаты предпринимателей областей, городов
республиканского
значения
и
столицы;
38) оператор по субсидированию – местный исполнительный орган по
вопросам
сельского
хозяйства;
39) подготовка кадров с техническим и профессиональным
образованием – часть системы технического и профессионального
образования, предусматривающая подготовку квалифицированных
рабочих
кадров
и
специалистов
среднего
звена;
40) претендент – безработный, независимо от регистрации в центрах
занятости населения, самостоятельнозанятый работник и непродуктивно
занятый,
начинающий
и
действующий
предприниматель,
сельскохозяйственные кооперативы и их члены, крестьянские и
фермерские хозяйства, участники якорной кооперации независимо от срока
их деятельности, сокращаемый работник, не достигший пенсионного
возраста, установленного пунктом 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан
"О
пенсионном
обеспечении
в
Республике
Казахстан";
41) центр занятости населения – юридическое лицо, создаваемое местным
исполнительным органом района, городов областного и республиканского
значения, столицы в целях реализации активных мер содействия занятости,
организации социальной защиты от безработицы и иных мер содействия
занятости в соответствии с Законом Республики Казахстан "О занятости
населения"
(далее
Закон);
42)
начинающий
предприниматель
–
предприниматель,
срок
государственной регистрации которого в качестве индивидуального
предпринимателя или юридического лица составляет на момент обращения
в БВУ/АО "ФФПСХ"/МФО/КТ за кредитом/микрокредитомменее трех лет.

3.

Анализ

текущей

ситуации

На рынке труда Казахстана за последние 10 лет наблюдается
положительная динамика. По сравнению с 2007 годом вместе с ростом
численности рабочей силы на 9,7% увеличилось число наемных работников
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на 1,7 млн. человек, снизилась численность безработных на 155 тыс.
человек
и
самозанятых
на
558
тыс.
человек.
За время действия Программы ДКЗ 2020 меры государственной поддержки
получили 770 тыс. граждан, в результате трудоустроено 580 тыс. человек
на
постоянные
рабочие
места.
За последние годы уровень безработицы снизился с 5,1% в 2015 году до 5,0
в 2016 году и до 4,9% в 2017 году. Уровень безработицы среди
молодежиснизился с 4,2% в 2015 году, 3,8% в 2016 и 2017 годах.
Вместе с тем, сохраняются следующие системные проблемы, влияющие
как на рынок труда, так и дальнейший экономический рост:
1) Несоответствиекачества трудовых ресурсовпотребностям рынка труда.
За последние 3 года выросла доля трудовых ресурсов с
профессиональным образованием. Если в 2015-2017 годах доля рабочей
силы с высшим и незаконченным высшим образованием составляла 38%,
то доля рабочей силы с техническим и профессиональным образованием
выросла с 38% в 2015 до 41% в 2016 году, до 42% в 2017 году.
При этом, сохраняется высокая доля трудовых ресурсов с основным,
средним, общим и начальным образованием, несмотря на снижение с 24%
в
2015
году
до
22,6%
в
2016
году.
Динамика движения выпускников 9 и 11-х классов общеобразовательных
школ за последние 3 года показывает, что в среднем 21 тысяча человек
трудоустраиваются
без
квалификации.
При этом, из-за проблем несоответствия квалификации трудовых ресурсов
потребностям рынка труда ежегодно порядка 20 тыс. вакансий, заявленных
работодателями,
остаются
не
заполненными.
Опросы предприятий страны, проведенные национальными экспертами,
показали, что порядка 73% потребности в кадрах приходится на
специалистов
технического
и
профессионального
образования.
В этой связи необходимо обеспечить доступ молодежи к получению
бесплатной первой рабочей профессии, а также провести переподготовку и
повышение навыков взрослого населения по рабочим профессиям,
востребованным
на
рынке
труда.
2)

Непродуктивная

занятость.

Численность самостоятельно занятого населения сократилась с 2,3 млн.
(27% от занятого населения) в 2015 году до 2,1 млн. человек (24,5%) в 2017
году.Численность непродуктивно самостоятельно занятого населения,
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осуществляющего деятельность без регистрации или имеющего доходы
ниже прожиточного минимума, за последние три года также сократилась на
66% - с 330,9 тыс. человек в 2015 году до 301,2 тыс. человек в 2016 году и
до
217,7
тыс.
человек
в
2017
году.
Наибольшая доля непродуктивно самостоятельно занятого населения в
2017 году сконцентрирована в сельском хозяйстве (58%), где наблюдается
один из самых низких уровней производительности труда (1 402 тыс. тенге
на человека). Уровень доходов населения напрямую связан с уровнем
производительности
труда
в
отраслях
экономики.
Доступ к более производительным и доходным рабочим местам
ограничивает недостаток образования и профессиональных навыков. 49,1%
непродуктивно занятых имеют только основное, среднее, общее и
начальное
образование.
Вовлечение непродуктивно занятого населения в производительную
экономическую деятельность будет способствовать росту экономической
активности
и
повышению
их
доходов.
3)

Региональные

диспропорции

и

демографический

дисбаланс.

В 2015 году численность населения северных регионов составляла 2 946
тыс. человек, а в 2017 году – 2 934 тыс., то есть снизилась на 12 тыс.
человек. В то же время в южных регионах численность населения выросла
на 186 тыс. человек с 6 564 тыс. человек в 2015 году до 6 750 тыс. в 2017
году. При этом, доля населения младше 15 лет по отношению ко всему
населению в северных регионах в 2017 году составляла в среднем 19%, в
то
время
как
в
южных
–
в
среднем
34%.
Согласно прогнозной оценке, проведенной национальными экспертами,
численность населения страны к 2050 году составит 24,5 млн. чел. При
этом ожидается, что при сохранении текущей тенденции население
северных регионов сократится на 0,9 млн. человек, а население южных
регионов вырастет на 5,3 млн. человек. Плотность расселения южных
регионов
будет
в
четыре
раза
выше,
чем
в
северных.
Поэтому
целесообразно
принятие
мер
по
стимулированию
территориальной мобильности трудовых ресурсов через содействие в
добровольном переселении граждан из трудоизбыточных регионов в
трудодефицитные
регионы.
4) Недостаточная генерация производительных рабочих мест в частном
секторе
экономики.
Доля государственного сектора (государственные учреждения и
предприятия с долей государственной собственности более 50%) в
обеспечении занятости составляла в среднем 25,4% занятого населения в
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2015-2017 годах. Данный показатель является одним из самых высоких по
сравнению со странами ОЭСР, где среднее значение доли госсектора в
структуре
занятости
населения
составляет
18%.
В сравнении со странами ОЭСР вклад МСБ в обеспечение занятости
недостаточен. Средняя доля занятых на предприятиях малого и среднего
бизнеса составляет в ОЭСР 64%, что в 1,4 раза выше уровня Казахстана
(45%).
Таким образом, необходимо стимулировать развитие массового
предпринимательства для создания рабочих мест в частном секторе.
Успешный опыт развитых стран мира свидетельствует о том, что развитие
микрокредитования
повышает
эффективность
и
масштабы
предпринимательства, способствуя решению вопросов занятости и
созданию
новых
рабочих
мест.
В мировой практике для решения проблем на рынке труда используются
активные меры содействия занятости, которые осуществляются через
развитие
трудовых
ресурсов
(профессиональная
подготовка
и
переподготовка), увеличение спроса на рабочую силу (субсидирование
заработной платы/занятости, общественные работы), совершенствование
деятельности институтов рынка труда, включая информационное
сопровождение,
а
также
развитие
предпринимательства.
В экономическом плане это предполагает увеличение вероятности
продуктивной занятости, рост производительности труда и заработной
платы, в социальном - снижение безработицы, рост трудовой активности и
развитие
человеческого
потенциала.
Технологическая модернизация повлечет за собой значительные
изменения на рынке труда, связанные со снижением спроса на трудовые
ресурсы в ряде традиционных отраслей и растущим спросом в новых
отраслях.
С учетом требований цифровой экономики будут предъявляться новые
требования к навыкам и компетенциям рабочей силы. Для обеспечения
экономики своевременным и качественным предложением востребованных
кадров и всех граждан возможностями для смены вида деятельности
необходимо обеспечить доступ к программам переквалификации,
повышения квалификации. Также необходимо адаптировать трудовые
ресурсы
к
потребностям
новой
экономики.
Обеспечение новой экономики кадрами, способными к повышению
производительности, технологическому обновлению и цифровизации
предприятий и отраслей, будет достигнуто как за счет притока на рынок
труда новых квалифицированных работников из системы образования, так
и
через
обучение
уже
действующих
работников.
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4. Цели, целевые индикаторы, задачи и показатели результатов
реализации
Программы

4.1

Цель

Программы

Содействие продуктивной занятости населения и вовлечение граждан в
предпринимательство.
4.2

Целевые

индикаторы

Целевые индикаторы Программы, которые будут достигнуты в 2021 году:
1)

уровень

безработицы

не

будет

превышать

4,8%;

2) доля трудовых ресурсов с основным, средним, общим и начальным
образованием в составе рабочей силы составит не более 20%;
3)

доля

непродуктивно

занятых

не

превысит

10,2%;

4) прирост активно действующих субъектов МСБ составит 10%.

№
Целевые
п/
индикаторы:
п

Ед.
Ответственн
Источник
201 201 201 202 202
из
ые за
информации 7
8
9
0
1
м.
исполнение

1

2

3

1

Уровень
%
безработицы

2

Доля
трудовых
ресурсов с
основным,
%
средним,
общим и
начальным
образование
м в составе

4

5

6

7

8

9

10

Статистичес
4,9
кие данные

4,9

4,8

4,8

4,8

МТСЗН,
МИО

Статистичес
25
кие данные

24

23

22

20

МОН, МИО

13

рабочей
силы

3

Доля
непродуктив
но занятых в
%
составе
самостоятел
ьно занятого
населения

Статистичес
15
кие данные

10,
3

10,
3

10,
2

10,
2

МТСЗН,
МИО

4

Прирост
активно
действующих %
субъектов
МСБ

Статистичес
3
кие данные

5

7

9

10

МНЭ, МИО

4.3 Задачи
Для достижения цели и целевых индикаторов Программы работа будет
проводиться по следующим трем направлениям:
1) обеспечение участников Программы техническим и профессиональным
образованием и краткосрочным профессиональным обучением;
2) развитие массового предпринимательства;
3) развитие рынка труда через содействие занятости населения и
мобильность трудовых ресурсов.
4.3.1 Обеспечение участников Программы техническим и
профессиональным образованием и краткосрочным профессиональным
обучением
В рамках данного направления будут решаться следующие задачи:
1) подготовка кадров с техническим и профессиональным образованиемс
учетом потребностей рынка труда;
2) краткосрочное профессиональное обучение по востребованным на рынке
труда профессиям и навыкам;
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3) подготовка кадров в рамках проекта "Мəңгілік ел жастары – индустрияға!"
("Серпін").
4) переподготовка трудовых ресурсов и сокращаемых работников.
Задача 1. Подготовка кадров с техническим и профессиональным
образованием (ТиПО) с учетом потребностей рынка труда
Таблица 1. Показатели результатов по подготовке кадров с техническим и
профессиональным образованием с учетом потребностей рынка труда

Источник
информа
ции

№
Наименование
п/
показателя
п

Ед.из
м.

1

2

3

1

Количество
лиц,
охваченных
тыс.че отчеты
техническим и
л.
МИО
профессиональ
ным
образованием

2

Доля
выпускников,
получивших
техническое и
профессиональ
ное
образование в %
рамках
Программы,
трудоустроенн
ых в течение
12 месяцев
после
окончания

4

отчеты
МИО

Ответствен
ные за
исполнение

Годы реализации

201 201 201 202 202
7
8
9
0
1
5

6

7

8

9

10

21, 37, 53, 53, 50, МОН,
3
2
2
3
9
МИО

-

-

-

60

60

МОН, МИО

15

обучения

Задача 2. Краткосрочное профессиональное обучение по востребованным
на рынке труда профессиям и навыкам.
Таблица 2. Показатели результатов по краткосрочному профессиональному
обучению по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам.

№
Наименование
п/
показателя
п

Годы реализации
Ответственн
Ед. Источник
ые за
из информац
201
201
201
202
202
исполнение
м. ии
7
8
9
0
1

1

2

3

1

Количество
граждан,
охваченных
краткосрочным
профессиональ
ным обучением

ты
с.
че
л.

2

Доля
выпускников,
завершивших
краткосрочное
профессиональ
ное обучение в
рамках
%
Программы,
трудоустроенны
х в течение 6
месяцев после
окончания
обучения

4

отчеты
МИО

отчеты
МИО

5

26

55

6

36

57

7

46

60

8

50

65

9

10

56

МТСЗН,
НПП (по
согласовани
ю), МИО

70

МТСЗН,
НПП (по
согласовани
ю), МИО
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Задача 3. Подготовка кадров в рамках проекта "Мəңгілік ел жастары –
индустрияға!" ("Серпін").
Таблица 3. Показатели результатов подготовки кадров в рамках проекта
"Мəңгілік ел жастары – индустрияға!" ("Серпін").

№
Наименование
п/
показателя
п

Годы реализации
Ответственн
Ед. Источник
ые за
из информац
201
201
201
202
202
исполнение
м. ии
7
8
9
0
1

1

2

3

8

9

10

1

Количество
выделенных
грантов по
проекту
"Мəңгілік ел
жастары –
отчеты
ед.
индустрияға!"
МИО
("Серпін"), с
техническим и
профессиональ
ным
образованием

720 715 740 -

-

МОН, МИО

2

Количество
выделенных
грантов по
проекту
"Мəңгілік ел
жастары –
индустрияға!"
("Серпін"), с
высшим
образованием

376 5
5
5
9
089 090 099

МОН, МИО

ед.

4

отчеты
МИО

5

6

7

17

4.3.2Развитие массового предпринимательства
В рамках данного направления будут решаться следующие задачи:
1) обучение участников Программы основам предпринимательства по
проекту "Бастау Бизнес";
2) поддержка предпринимательских инициатив через предоставление
микрокредитов и гарантий в сельских населенных пунктах, малых городах,
городах и моногородах.
Задача 1. Обучение участников Программы основам предпринимательства
по проекту "Бастау Бизнес".
Таблица 4. Показатели результатов по обучению основам
предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес".

Годы реализации

№
Наименование
п/
показателя
п

Ед. Источник
из информа
м. ции

Ответствен
ные за
201 201 201 202 202 исполнение
7
8
9
0
1

1

2

3

4

5

1

Количество лиц,
прошедших
обучение
основам
предприниматель
ства

ты
с.
че
л.

отчеты
МИО

15

15

15

%

отчеты
МИО

20

20

20

2

Количество
участников,
открывших и
расширивших
бизнес, в том
числе за счет
участников,
прошедших
обучение
основам

6

7

8

9

10

15

15

НПП (по
согласовани
ю), МИО

20

20

МСХ, МНЭ,
МИО

18

предприниматель
ства в
предыдущие
годы

Задача 2. Поддержка предпринимательских инициатив через
предоставление микрокредитов и гарантий в сельских населенных пунктах,
малых городах, городах и моногородах.
Таблица 5. Показатели результатов по поддержке предпринимательских
инициатив в сельских населенных пунктах и малых городах, в городах и
моногородах.

Наименование
п/ показателя
п

Источни Годы реализации
Ед.и к
зм.
информ 20 20 20 202
ации
17 18 19 0

202
1

Ответствен
ные за
исполнени
е

1 2

3

9

10

№

4

Объем выданных
кредитов/микрокр
едитовв сельских
млн.
населенных
отчеты
1
тенге
пунктах и малых
МИО
.
городах, в
городах и
моногородах

Количество
выданных
кредитов/микрокр
2
Ед.
едитовв сельских
населенных
пунктах и малых
городах, в

отчеты
МИО

5

6

7

8

30
11
4

54
07
0

54
07
0

МНЭ,
МСХ,МИО
АО
"КазАгроГа
рант" (по
54 0 54 0
согласован
70
70
ию), АО
"ФРП
"Даму" (по
согласован
ию)

5
80
0

14
00
0

14
00
0

14
000

14
000

МНЭ,
МСХ, МИО

19

городах и
моногородах, не
менее
Количество
выданных
гарантий в
сельских
населенных
3
пунктах и малых
городах, в
городах и
моногородах, не
менее

Ед.

Доля
профинансирован
ного стартового
бизнеса в
сельских
4 населенных
%
пунктах и малых
городах, в
городах и
моногородах, не
менее

отчеты
МИО

75
2

69
0

82
0

846

873

МНЭ, МСХ,
МИО АО
"КазАгроГа
рант" (по
согласован
ию), АО
"ФРП
"Даму" (по
согласован
ию)

отчеты
МИО

20

20

20

20

20

МНЭ, МСХ,
МИО

4.3.3 Развитие рынка труда через содействие занятости населения и
мобильность трудовых ресурсов
В рамках данного направления будут решаться следующие задачи:
1) содействие в обеспечении занятости безработных,самозанятыхи
непродуктивно занятых;
2) повышение мобильности трудовых ресурсов;
3) развитие единой цифровой площадки по трудоустройству.
Задача 1. Содействие в обеспечении занятости безработных и самозанятых
и непродуктивно занятых.
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Таблица 6. Показатели результатов по поддержке в обеспечении занятости
определенных категорий граждан

Г оды реализации
Ответственн
№
Ед. Источник
Наименование
ые за
п/
изм информац
показателя
201
201
201
202
202
исполнение
п
.
ии
7
8
9
0
1
1

2

4

5

6

7

8

9

10

1

Доля лиц,
вовлеченных в
Программу, из
числа
%
обратившихся
в центры
занятости
населения

отчеты
МИО

75

92,
3

92,
8

93

93,
3

МТСЗН,
МИО

2

Доля
трудоустроенн
ых из числа
обратившихся %
в центры
занятости
населения

отчеты
МИО

65

67

70

72

75

МТСЗН,
МИО

3

Доля женщин,
включенных в
состав
участников
Программы, из
%
числа
обратившихся
в центры
занятости
населения

отчеты
МИО

45

45

45

46

48

МТСЗН,
МИО

отчеты
МИО

60

65

68

70

75

МТСЗН,
МИО

4

Доля
молодежи до
29 лет,

3

%

21

трудоустроенн
ой на
постоянные
рабочие
места, из
числа
обратившихся
в центры
занятости
населения

5

Количество
участников
молодежной
практики

тыс
отчеты
.
чел МИО
.

12,
7

16,
0

15,
5

15,
8

16,
1

МТСЗН,
МИО

6

Количество
лиц по
социальным
рабочим
местам

тыс
.
отчеты
чел МИО
.

11,
3

12,
3

12,
2

12,
5

12,
7

МТСЗН,
МИО

7

Количество
лиц,
получивших
государственн
ые гранты на
реализацию
новых бизнесидей.

тыс
.
отчеты
чел МИО
.

-

3,0

4,1

4,2

4,2

МТСЗН,
МИО

Задача 2. Повышение мобильности трудовых ресурсов.
Таблица 7. Показатели результатов по мобильности трудовых ресурсов.

№
Ед. Источник Г оды реализации
Ответственн
Наименование
ые за
п/
изм информац
показателя
п
.
ии
201 201 201 202 202 исполнение
7
8
9
0
1
22

1

2

3

4

1

Количество
оралманов и
переселенцев,
охваченных
мерами
социальной
поддержки в
рамках
повышения
мобильности
трудовых
ресурсов

тыс
.
отчеты
чел МИО
.

2

Доля
трудоустроенн
ых из числа
трудоспособн %
ых оралманов
и
переселенцев

отчеты
МИО

5

6

7

8

9

10

2,7

6,6

5,9

6,7

7,9

МТСЗН,
МИО

90

92

94

95

96

МТСЗН,
МИО

Задача 3. Развитие единой цифровой площадки по трудоустройству.
Таблица 8. Целевые показатели по развитиюгосударственного интернет
ресурса "Биржа труда" площадки по трудоустройству

№
Наименование
п/
показателя
п

Ед.
изм.

Годы реализации
Источник
Ответствен
информа
ные за
201
201
201
202
202
ции
исполнение
7
8
9
0
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Доля
%
зарегистрирова

отчеты
МИО

43

25

30

35

40

МТСЗН, АО
"ЦРТР"(по
23

согласован
ию)

нных
соискателей,
трудоустроенн
ых через
государственны
й интернет
ресурс "Биржа
труда"

2

Количество
зарегистрирова тыс.че отчеты
нных
л.
МИО
соискателей

3

Количество
зарегистрирова тыс.е
д.
нных
работодателей

отчеты
МИО

50

МТСЗН, АО
"ЦРТР"(по
270 277 284 291
согласован
ию)

11

МТСЗН, АО
"ЦРТР"(по
согласован
ию)

70

76

82

88

5. Основные направления, пути достижения целей и задач Программы,
соответствующие меры
5.1. Первое направление: Обеспечение участников Программы техническим
и профессиональным образованием и краткосрочным профессиональным
обучением.
Первое направление Программы предусматривает реализацию следующих
задач:
1) подготовка кадров с техническим и профессиональным образованием с
учетом потребностей рынка труда;
2) краткосрочное профессиональное обучение по востребованным на рынке
труда квалификациям и навыкам;
3) подготовка кадров в рамках проекта "Мəңгілік ел жастары – индустрияға!"
("Серпін");
4) переподготовка трудовых ресурсов и сокращаемых работников.
Оператором первого направления Программы по вопросам подготовки
кадров с техническим и профессиональным образованием и подготовки
кадров в рамках проекта "Мəңгілік ел жастары – индустрияға!" ("Серпін")
является Министерство образования и науки Республики Казахстан, по
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вопросам краткосрочного профессионального обучения и переподготовки
трудовых ресурсов и сокращаемых работников – Министерство труда и
социальной защиты населения Республики Казахстан.
5.1.1.Подготовка кадров с техническим и профессиональным образованием
с учетом потребностей рынка труда
Техническое и профессиональное образование предоставляется
участникам Программы бесплатно в соответствии с перечнем
специальностей по подготовке кадров с ТиПО.
Участниками Программы подготовки кадров с ТиПО являются выпускники 911 классов текущих и предыдущих лет, лица, не имеющие
профессиональное образование и поступившие в учебные заведения,
лица,ищущие работу, и безработные, члены малообеспеченных семей, а
также иные категории граждан, указанные в пункте 4 статьи 8 Закона
Республики Казахстан "Об образовании", независимо от регистрации в
центрах занятости населения.
Участники Программы подготовки кадров с ТиПО обеспечиваются
государственной поддержкой по оплате обучения, одноразовым горячим
питанием, стипендией, проездом.
Условия участия, механизм подготовки кадров, порядок обеспечения
стипендией, проездом и предоставления мер социальной поддержки
участникам проекта определяются Правилами организации и
финансирования подготовки кадров с техническим и профессиональным
образованием, краткосрочного профессионального обучения, по проекту
"Мəңгілік ел жастары - индустрияға!" ("Серпін"), переподготовки трудовых
ресурсов и сокращаемых работников, утверждаемыми уполномоченным
органом в области образования.
Перечень учебных заведений для осуществления подготовки кадров с
ТиПО и специальностей, распределения мест по учебным заведениям и
специальностям утверждается региональной комиссией по представлению
местного исполнительного органа в области образования.
Перечень специальностей и квалификаций определяется с учетом анализа
и прогноза потребностей рынка труда региона, проводимого местными
органами по вопросам занятости населения,совместно с центрами
занятости населения, акционерным обществом "Центр развития трудовых
ресурсов" (далее - АО "ЦРТР") и РПП.
Перечень специальностей по подготовке кадров с ТиПО определяется на
основе перечня квалификацийи специальностей по срокам обучения и
уровням образования согласно классификатору специальностей и
квалификаций технического и профессионального, послесреднего
образования в соответствии с подпунктом 15-2) статьи 5 Закона Республики
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Казахстан "Об образовании".
Учебные заведения ТиПО включаются в перечень при наличии:
1) лицензии на образовательную деятельность по специальностям
технического и профессионального образования;
2) опыта осуществления образовательной деятельности в сфере ТиПО не
менее трех лет.
Для формирования списка претендентов на подготовку кадров с ТиПО
решением районной (городской) комиссии в каждом городе
республиканского, областного, районного значения, столице, поселковых,
сельских округах района/города создаются мобильные группы.
В составы мобильных групп включаются представители акиматов поселков,
сельских округов, городов районного значения и районов в составе городов,
организаций образования, местных исполнительных органов по вопросам
образования и занятости районного (городского) уровня, местной
полицейской службы, молодежных организаций и волонтеров.
Местные исполнительные органы в области образования районного
(городского) уровня осуществляют организацию деятельности мобильных
групп.
Мобильные группы ежегодно в срок до 10 августа осуществляют поиск
претендентов через получение данных от организаций образования,
местной полицейской службы, местных органов по вопросам занятости
населения и акиматов поселков, сельских округов, городов районного
значения и районов в составе городов и проводят с ними разъяснительные
и профориентационные беседы.
Местные исполнительные органы в области образования областного
уровня, городов республиканского значения и столицы на ежемесячной
основе представляют информацию (Ф.И.О (при его наличии), ИИН, адрес
места проживания) по зачисленным претендентам (в электронном виде
через портал/вручную) центрам занятости населения по обучаемым в срок
до 3 числа месяца, следующего за отчетным, по установленной форме в
соответствии с Правилами организации ифинансированияподготовки
кадров с техническим и профессиональным образованием и краткосрочного
профессионального обучения, по проекту "Мəңгілік ел жастарыиндустрияға!" ("Серпін"), переподготовки трудовых ресурсов и сокращаемых
работников, утверждаемыми уполномоченным органом в области
образования.
Лицам, направленным на бесплатные курсы профессиональной подготовки
в 2016 году в рамках Программы ДКЗ 2020, предоставляется право на
продолжение обучения в рамках настоящей Программы до окончания срока
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и на условиях ранее заключенных договоров.
5.1.2. Краткосрочное профессиональное обучение по востребованным на
рынке труда квалификациям и навыкам
Краткосрочное профессиональное обучение участников Программы
проводится в организациях образования с элементами дуальногообучения,
в том числе через мобильные учебные центры.
Участниками Программы, проходящими краткосрочное профессиональное
обучение, являются молодежь в возрасте до 29 лет и безработные,
независимо от регистрации в центрах занятости населения, самозанятые и
непродуктивно занятые, сокращаемые работники.
Продолжительность краткосрочного профессионального обучения
составляет от одного до шести месяцев, исходя из особенностей
квалификации и навыков.
Краткосрочное профессиональное обучение осуществляется в
соответствии с образовательной программой, разработанной организацией
образования,согласованной с работодателями и РПП.
Краткосрочное профессиональное обучение будет осуществляться в
подгруппах по мере укомплектования.
Лица, проживающие в отдаленных сельских населенных пунктах, могут
пройти краткосрочное профессиональное обучение через мобильные
учебные центры. При прохождении профессионального обучения через
мобильные учебные центры материальная помощь на проживание
(возмещение расходов по найму (аренде) жилья) участнику Программы не
выплачивается.
Участнику краткосрочного профессионального обучения предоставляется
возможность прохождения обучения в группах, формируемых центрами
занятости населения, или путем самостоятельного выбора организации
образования курса или группы обучения.
Порядок организации краткосрочного профессионального обучения, в том
числе через мобильные учебные центры, определяется Правилами
организации и финансирования подготовки кадровс техническим и
профессиональным образованием и краткосрочного профессионального
обучения, по проекту "Мəңгілік ел жастары - индустрияға!" ("Серпін"),
переподготовки трудовых ресурсов и сокращаемых работников,
утверждаемыми уполномоченным органом в области образования.
В 2017 году краткосрочное профессиональное обучение через мобильные
учебные центры осуществляется в пилотном режиме в пяти регионах - в
Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской,
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Костанайской областях.
Перечень организаций образования для проведения краткосрочного
профессионального обучения, перечень квалификации, навыков и
распределение мест по организациям образования и квалификациям,
навыкам определяются региональной комиссией по представлению
местных исполнительных органов в области образования и занятости
населения областного уровня и РПП.
Перечень востребованных квалификаций и навыков формируется на
основе заявок работодателей, а также анализа и прогноза потребностей
рынка труда региона, проводимого местными органами по вопросам
занятости населения совместно с центрами занятости населения, РПП и АО
"ЦРТР".
Организации образования включаются в перечень при условии
соответствия следующим требованиям:
1) использование элементов дуального обучения с наставничеством;
2) наличие одногодичного опыта проведения краткосрочного
профессионального обучения с выдачей лицам, прошедшим обучение,
сдавшим квалификационный экзамен, свидетельства установленного
образца или сертификата либо включения в реестр учебных центров
НПП"Атамекен";
3) уровень трудоустройства лиц, прошедших обучение (на момент подачи
заявки на включение в перечень), составляет не менее 60%;
4) наличие преподавателей с профессиональным практическим опытом
работы на производстве не менее одного года;
5) наличие современной материально-технической базы;
6) наличие образовательных программ краткосрочного профессионального
обучения, согласованных с РПП и работодателями.
С 2019 года НПП"Атамекен" будет утверждаться реестр учебных центров и
учебных заведений по согласованию с уполномоченным органом по
вопросам занятости и уполномоченным органом в области образования.
Утвержденный реестр, а также перечень предлагаемых ими
образовательных программ в разрезе квалификаций и навыков
размещаются в свободном доступе на электронной бирже труда и
актуализируются на регулярной основе.
Учебные центры и учебные заведения, вошедшие в реестр, имеют право
оказывать содействие в трудоустройстве участников Программы,
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прошедших краткосрочное профессиональное обучение, посредством
аутсорсинга услуг в сфере занятости населения.
Стоимость краткосрочного профессионального обучения в организациях
образования устанавливается региональными комиссиями по
представлению местных исполнительных органов в области образования и
занятости областного уровня ежегодно, исходя из расходов на
образовательный процесс в соответствии с требованиями образовательных
программ, и предусматривает также оплату труда наставников на
производстве. Оплата труда наставника на производстве осуществляется в
соответствии методикой подушевого нормативного финансирования
дошкольного воспитания и обучения, среднего, технического и
профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского
образования, утвержденной уполномоченным органом в области
образования.
Трудоустройство участников Программы, завершивших краткосрочное
профессиональное обучение, является обязательным условием
проведения краткосрочного профессионального обучения в рамках
Программы. После завершения краткосрочного профессионального
обучения центры занятости населения оказывают участникам Программы
содействие в трудоустройстве в соответствии с Законом.
Финансирование подготовки кадров с ТиПО осуществляется местными
исполнительными органами в области образования, краткосрочного
профессионального обучения - местными органами по вопросам занятости
населения за счет средств местного бюджета.
Лица, проходящие краткосрочное профессиональное обучение,
обеспечиваются стипендией и материальной помощью. При прохождении
профессионального обучения через мобильные учебные центры
материальная помощь на проживание не выплачивается.
Участникам Программы, проходящимкраткосрочное профессиональное
обучение, материальная помощь предоставляется в следующих размерах:
1) на проезд за весь период обучения в организациях образования,
расположенных в пределах области, но вне населенных пунктов мест
постоянного проживания участников Программы, до места обучения и
обратно в размере 4 месячных расчетных показателей (далее - МРП);
2) на проживание ежемесячно в городах Астане, Алматы,
Шымкент,Атырауской и Мангистауской областях в размере 10 МРП, в
остальных областях в размере 5 МРП.
Материальная помощь выплачивается без представления документов,
подтверждающих расходы, на основании справки посещения, выданной
организацией образования.
29

Местные органы по вопросам занятости населения областей, городов
республиканского значения и столицы на основе отчетов центров занятости
населения представляют отчет о ходе краткосрочного профессионального
обучения уполномоченному органу по вопросам занятости населения
ежемесячно к 5 числу месяца, следующего за отчетным, по установленной
форме в соответствии с Правилами организации и финансирования
подготовки кадров с высшим, техническим и профессиональным
образованием и краткосрочного профессиональногообучения, по проекту
"Мəңгілік ел жастары - индустрияға!" ("Серпін"), переподготовки трудовых
ресурсов и сокращаемых работников, утверждаемыми уполномоченным
органом в области образования.
Порядок взаимодействия задействованных сторон в рамках реализации
задач по подготовке кадров с техническим и профессиональным
образованием с учетом потребностей рынка труда и по краткосрочному
профессиональному обучению по востребованным на рынке труда
квалификациям и навыкам определяется Правилами организации и
финансирования подготовки кадров с техническим и профессиональным
образованием и краткосрочного профессионального обучения, по проекту
"Мəңгілік ел жастары - индустрияға!" ("Серпін"), переподготовки трудовых
ресурсов и сокращаемых работников, утверждаемыми уполномоченным
органом в области образования.
5.1.3.Подготовка кадров в рамках проекта "Мəңгілік ел жастары –
индустрияға!" ("Серпін")
Участниками проекта "Мəңгілік ел жастары – индустрияға!" ("Серпін") по
подготовке кадров с высшим, техническим и профессиональным
образованием являются выпускники 9, 11 классов 5 трудоизбыточных
регионов: Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской,
Туркестанской областей.
Подготовка кадров в рамках проекта осуществляется по очной форме
обучения по утвержденному перечню специальностей высшего
образования, согласно государственному образовательному заказу на
определенный учебный период, в учебных заведениях 9 регионов:
Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, ЗападноКазахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и СевероКазахстанской областей. Участники проекта обеспечиваются
государственной поддержкой по оплате обучения, стипендией, проездом.
Подготовка кадров в рамках проекта осуществляется по очной форме
обучения по утвержденному перечню специальностей
квалификацийтехнического и профессионального образования, согласно
государственному образовательному заказу на определенный учебный
период, в учебных заведениях 6 регионов: Акмолинской, ВосточноКазахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской,
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Павлодарской областей.
Участники проекта обеспечиваются государственной поддержкой по оплате
обучения, стипендией, проездом, питанием.
Условия участия, механизм подготовки кадров, порядок обеспечения
стипендией, проездом и предоставления мер социальной поддержки
участникам проекта определяются Правилами организации и
финансирования подготовки кадров техническим и профессиональным
образованием, краткосрочного профессионального обучения, по проекту
"Мəңгілік ел жастары - индустрияға!" ("Серпін"), переподготовки трудовых
ресурсов и сокращаемых работников, утверждаемыми уполномоченным
органом в области образования.
Государственный образовательный заказ на подготовку кадров
формируется местными исполнительными органами по вопросам
образования трудодефицитных регионов с учетом потребности в кадрах и
последующего трудоустройства в регионе. Размещение государственного
образовательного заказа осуществляется среди высших учебных
заведений на конкурсной основе.
Перечень специальностей, высших учебных заведений и порядок
распределения образовательных грантов по высшим учебным заведениям
утверждаются приказом уполномоченного органа в области образования.
Перечень специальностей и квалификаций, учебных заведений ТиПО,
формирование и распределение государственного образовательного заказа
на подготовку кадров в рамках проекта осуществляются местными
исполнительными органами в области образования.
Перечень специальностей и квалификаций определяется с учетом анализа
и прогноза потребностей рынка труда региона, проводимого местными
органами по вопросам занятости населения совместно с центрами
занятости населения, РПП и АО "ЦРТР".
Учебные заведения включаются в перечень при наличии лицензии на
образовательную деятельность по специальностям высшего, технического
и профессионального образования.
Продолжительность подготовки кадров зависит от выбранной
специальности и квалификации в соответствии со сроками, указанными в
образовательных программах.
Выпускники высших учебных заведений и колледжей, завершившие
обучение в рамках проекта, отрабатывают в регионе по месту обучения не
менее трех лет после окончания обучения. Отработка осуществляется в
соответствии с трехсторонним договором о трудоустройстве выпускника
между организацией образования, работодателем и обучающимся.
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Распределение, направление на работу и трудоустройство молодых
специалистов осуществляются местными исполнительными органами
(далее - МИО) в соответствии с направлением организации образования.
5.1.4. Переподготовка трудовых ресурсов и сокращаемых работников
Участниками Программы по переподготовке кадров являются сокращаемые
работники в рамках дорожных карт по управлению перетоками трудовых
ресурсов.
Переподготовка сокращаемых работников осуществляется по заявке
работодателей при условии сохранения за участником Программы его
рабочего места до конца обучения.
Работодатели для переподготовки сокращаемых работников подают в
центр занятости населения заявку с указанием количества направляемых
работников на переподготовку, перечня профессий и формы обучения. К
заявке прилагаются учредительные документы работодателя и документы
сокращаемых работников, перечень которых предусмотрен Правилами
организации и финансирования подготовки кадров с техническим и
профессиональным образованием, краткосрочного профессионального
обучения, по проекту "Мəңгілік ел жастары - индустрияға!" ("Серпін"),
переподготовки трудовых ресурсов и сокращаемых работников,
утверждаемыми уполномоченным органом в области образования.
В течение двух рабочих дней после подачи заявки работодатель
информирует сокращаемых работников о подаче заявки на переподготовку.
Переподготовка сокращаемых работников осуществляется по наиболее
востребованнымквалификациям и навыкам новой экономики, основанной
на элементах Индустрии 4.0. Перечень квалификаций и навыков
определяется уполномоченным органом в области занятости населения
совместно с отраслевыми центральными исполнительными органами и
НПП"Атамекен".
Перечень квалификации и навыков, по которым осуществляется
переподготовка кадров,определяется с учетом планов технологической
модернизации отраслей экономики и дорожных карт по управлению
перетоками трудовых ресурсов.
Переподготовка сокращаемых работников по
востребованнымквалификациям и навыкам проводится по программам
(курсам) переквалификации и повышения квалификации, разрабатываемым
организациями образования и согласованным с работодателями.
Программы (курсы) переквалификации и повышения квалификации могут
быть основаны на программах высшего или технического и
профессионального образования.
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Перечень организаций образований для переквалификации и повышения
квалификации определяется в соответствии с реестром учебных центров и
учебных заведений.
Продолжительность программ переподготовки составляет до двенадцати
месяцев, исходя из особенностей квалификаций и навыков.
Обучение по программам переподготовки может быть организовано с
учетом совмещения работы и учебы работниками в разных формах, таких
как:
- обучение на рабочем месте в пределах рабочего времени;
- обучение с частичным отрывом от работы;
- обучение в свободное от работы время (вечернее время, выходные дни).
Переподготовка сокращаемых работников осуществляется при условии
софинансирования работодателями не менее 50% стоимости курсов
переподготовки, установленной местными исполнительными органами в
области образования, исходя из расходов на образовательный процесс в
зависимости от специальности и уровня квалификации в соответствии с
требованиями учебных планов и программ на одного человека.
Местные органы по вопросам занятости населения осуществляют
перечисление не более 50% от стоимости курсов переподготовки в
организацию образования.
Реализация мероприятий по переподготовке сокращаемых работников
осуществляется за счет средств местного бюджета.
Онлайн обучение для переподготовки трудовых ресурсов
Для повышения конкурентоспособности граждан и улучшения качества
человеческого капитала на фоне развития информационных технологий,
формирования недостающих и востребованных навыков у специалистов
будет запущено онлайн обучение на базе электронной биржи труда.
Онлайн обучение будет включать онлайн курсы по освоению наиболее
востребованных профессиональных и "мягких" навыков. Онлайн курсы
будут разрабатываться уполномоченным органом по вопросам занятости
населения совместно с уполномоченным органом по вопросам образования
с привлечением организаций обучения.
5.2 Второе направление: развитие массового предпринимательства
Второе направление Программы предусматривает реализацию следующих
задач:
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1) обучение основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес";
2) расширение микрокредитования в сельских населенных пунктах, малых
городах, городах и моногородах;
3) гарантирование кредитов/микрокредитов в сельских населенных пунктах
и малых городах, городах и моногородах;
4) предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнесидей.
Операторами второго направления Программы являются Министерство
национальной экономики Республики Казахстан - по вопросам
микрокредитования в городах и моногородах, Министерство сельского
хозяйства Республики Казахстан - по вопросам реализации проекта "Бастау
Бизнес" и микрокредитования в сельских населенных пунктах и малых
городах, Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан - по вопросам предоставления государственных грантов на
реализацию новых бизнес-идей.
Участниками второго направления Программы не могут быть
предприниматели:
1) осуществляющие выпуск подакцизных товаров/продукции, за
исключением проектов, предусматривающих выпуск моторных
транспортных средств и производство вина из винограда собственного
производства;
2) реализующие проекты в металлургической промышленности, которые
включены в перечень крупных налогоплательщиков, подлежащих
мониторингу, в соответствии с постановлением Правительства Республики
Казахстан от 29 декабря 2016 года № 918;
3) осуществляющие свою деятельность в горнодобывающей
промышленности, за исключением проектов на разработку гравийных и
песчаных карьеров;
4) учредителями (в том числе участниками, акционерами) которых являются
государственные предприятия/учреждения, национальные управляющие
холдинги, национальные компании и организации, пятьдесят и более
процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или
косвенно принадлежат государству, национальному управляющему
холдингу, национальному холдингу, национальной компании (за
исключением социально-предпринимательской корпорации, а также
предпринимателей, учрежденных в рамках договора о государственночастном партнерстве), а также некоммерческие организации.
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5.2.1Обучение основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес"
Проект "Бастау Бизнес" направлен на обучение участников Программы
предпринимательским навыкам, в том числе принципам формирования
сельскохозяйственных кооперативов, а также сопровождение их бизнес
проектов.
Участниками обучения основам предпринимательства по проекту "Бастау
Бизнес" являются безработные, независимо от регистрации в центрах
занятости населения, самозанятыеи непродуктивно занятые, имеющие
предпринимательский потенциал и проживающие в сельских населенных
пунктах и районных центрах, с 2018 года проживающие в городах, в том
числе моно и малых городах.
Участники Программы, проходящие обучение основам
предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес", обеспечиваются
стипендией в размере, установленном законодательством Республики
Казахстан для студентов, обучающихся по государственному
образовательному заказу в организациях технического и
профессионального послесреднего образования.
В процессе обучения участникам Программы предоставляются идеи для
ведения предпринимательства и структурированные знания по основам
предпринимательской деятельности.
Участники информируются о мерах финансовой поддержки
предпринимательства.
В целях информирования потенциальных участников действует
специальныйCall-центр на базе оператора нефинансовой поддержки.
Обучение основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес"
состоит из следующих этапов:
1) тестирование;
2) практическое обучение в группах по принципу бизнес-менторства и
индивидуальное консультирование;
3) подготовка к защите (презентации) бизнес-проекта;
4) сопровождение в реализации бизнес-проекта сроком до 12 месяцев.
Общая продолжительность процесса обучения не менее 25 календарных
дней.
Процесс обучения в обязательном порядке включает в себя
индивидуальные консультации, а также тренинги по навыкам публичного
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выступления в целях защиты проекта на предмет финансирования.
НПП"Атамекен" организует обучение безработных, самозанятых и
непродуктивно занятых по проекту "Бастау Бизнес" из представленного
центром занятости населения (в электронном виде через портал/вручную)
списка претендентов на обучение (список безработных и самозанятых и
непродуктивно занятых граждан, в том числе выявленных при актуализации
статусов, формируется центром занятости населения посредством АИС
"Рынок труда").
По итогам обучения выдаются сертификат о завершении обучения (для
допущенных к этапу защиты бизнес-планов) и сертификат об участии в
обучении в проекте "Бастау Бизнес".
Сопровождение в реализации бизнес-проекта направлено на оказание
консультационной поддержки на этапе реализации бизнес-проекта.
Финансирование проекта "Бастау Бизнес" осуществляется за счет средств
республиканского бюджетаи/или местного бюджета путем заключения
соответствующего договора между оператором второго направления
Программы и оператором нефинансовой поддержки.
При финансировании проекта "Бастау Бизнес" за счет средств
республиканского бюджета заключается соответствующий договор между
уполномоченным органом в области развития агропромышленного
комплекса и оператором нефинансовой поддержки. В случае
финансирования за счет средств местного бюджета заключается
соответствующий договор между местным исполнительным органом по
вопросам сельского хозяйства и РПП.
РПП ежемесячно ко 2 числу месяца, следующего заотчетным,
представляют в МИО по вопросам сельского хозяйстваинформацию по
установленной форме в соответствии с Правилами обучения основам
предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес".
Порядок обучения основам предпринимательства по проекту "Бастау
Бизнес" определяется Правилами обучения основам предпринимательства
по проекту "Бастау Бизнес", утверждаемыми соответствующим оператором
второго направления.
5.2.2.Поддержка предпринимательских инициатив
Кредиты/микрокредиты предоставляются участникам Программы,
реализующим или планирующим реализовать бизнес-проекты в сельских
населенных пунктах, моногородах, малых городах и городах, из средств
республиканского бюджета и/или местных бюджетов.
Приоритетное право на получение кредитов/микрокредитов имеют
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участники Программы, получившие сертификат о завершении обучения
(для допущенных к этапу защиты бизнес-планов) в проекте "Бастау Бизнес".
Участниками Программы являются безработные, независимо от
регистрации в центрах занятости населения, самозанятые и непродуктивно
занятые, начинающие и действующие предприниматели,
сельскохозяйственные кооперативы и их члены, не достигшие пенсионного
возраста, установленного пунктом 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан
"О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", крестьянские и
фермерские хозяйства, включая участников якорной кооперации.
Обязательными условиями для получения кредита/микрокредита
участником Программы являются его регистрация в налоговых органах в
соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан и
наличие направления Центра занятости населения в МФО/КТ/БВУ/АО
"ФФПСХ", за исключением проектов, целью финансирования которых
является расширение деятельности начинающих и действующих
предпринимателей и участников якорной кооперации.
Претенденты напрямую либо через районные филиалы РПП/акимов
сельских округов и населенных пунктов обращаются в центры занятости
населения для получения консультаций с приложением следующих
документов:
1) копии документа, удостоверяющего личность;
2) копии документа об обучении основам предпринимательства
(удостоверение, свидетельство, сертификат) при наличии.
Центры занятости населения по результатам проверок в АИС "Рынок
труда"в течение 2 рабочих дней выдают направление претендентам для
участия в мерах поддержки предпринимательских инициатив.
Участникам Программы, получившим кредиты/микрокредиты, в том числе
ранее в рамках Программы ДКЗ 2020, для открытия либо
расширения/развития микробизнеса предоставляется возможность
развития и (или) сооружения недостающих объектов инженернокоммуникационной инфраструктуры и приобретения оборудования для
проектов, реализуемых участниками Программы, в том числе для развития
отгонного животноводства. Развитие и (или) сооружение недостающих
объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры и приобретение
оборудования осуществляются МИО за счет средств местного бюджета.
Кредиты/микрокредиты предоставляются:
1) в сельских населенных пунктах (вне зависимости от их
административной подчиненности) и малых городах для открытия
микробизнеса, расширения деятельности начинающих и действующих
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предпринимателей, создания сельскохозяйственных кооперативов и
развития деятельности участников якорной кооперации;
2) в городах, моногородах (кроме малых городов) для создания новых
микропредприятий, расширения деятельности начинающих и действующих
предпринимателей.
Кредиты/микрокредиты для открытия микробизнеса выдаются после
защиты бизнес-проектов в рамках проекта "Бастау Бизнес"либо при
наличии сертификата о прохождении курсов обучения основам
предпринимательства в рамках других программ в течение последних 24
месяцев с даты получения сертификата, предшествующих дате обращения
за кредитом/микрокредитом. Приоритетное право на получение
кредитов/микрокредитов имеют участники Программы, получившие
сертификат о завершении обучения (для допущенных к этапу защиты
бизнес-планов) в проекте "Бастау Бизнес".
Кредиты/микрокредиты в сельских населенных пунктах и малых городах
для действующих предпринимателей и участников якорной кооперации, за
исключением участников, срок государственной регистрации,которых в
качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица
составляет на момент обращения за кредитом/микрокредитом менее трех
лет, и сельскохозяйственных кооперативов предоставляются при условии
создания не менее одного нового постоянного рабочего места.
Кредиты/микрокредиты в приоритетном порядке предоставляются
проектам, реализуемым в соответствии с картами специализации районов,
малых городов. МИО областного уровня совместно с РПП разрабатывают
карту специализации районов, малых городов и при необходимости по
согласованию с уполномоченным органом в области агропромышленного
комплекса вносят изменения и коррективы. При этом, карта специализации
районов и малых городов согласовывается с уполномоченным органом в
области развития агропромышленного комплекса и утверждается
заместителем акима области, курирующим вопросы развития сельского
хозяйства.
Карта специализации районов, малых городов предоставляется
микрофинансовым организациям (МФО)/кредитным товариществам (КТ)/АО
"ФФПСХ"/АО "КазАгроГарант".
Карта специализации районов, малых городов разрабатывается на
основании проводимого маркетингового исследования на районном уровне
по выявлению потенциальных ниш и перспективных направлений для
развития бизнеса. Маркетинговое исследование (по методу скрининга)
проводится НПП"Атамекен", оператором нефинансовой поддержки. До
окончания маркетингового исследования действуют ранее утвержденные
карты специализации районов, малых городов.
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Кредиты/микрокредиты в сельских населенных пунктах (вне зависимости от
их административной подчиненности) и малых городах по направлениям
сельского хозяйства предоставляются через АО "ФФПСХ", а также МФО и
кредитные товарищества, фондирование которых проводится через
акционерное общество "Аграрная кредитная корпорация".
Кредиты/микрокредиты в городах и моногородах предоставляются через
банки второго уровня (БВУ), микрофинансовые организации, фондирование
которых осуществляется через акционерное общество "ФРП "Даму".
В целях кредитования/микрокредитования участников Программы МИО
предоставляется бюджетный кредит на следующих условиях:
1) на 7 лет на принципах возвратности, срочности и платности с годовой
ставкой вознаграждения 0,01%;
2) целевого назначения бюджетного кредита - микрокредитования бизнес проектов в рамках Программы;
3) льготный период по погашению основного долга сроком не более одной
трети продолжительности срока бюджетного кредита;
4)период освоения бюджетного кредита составляет 6 месяцев и
исчисляется с момента перечисления бюджетного кредита МИО.
Кредиторы не менее 20% от суммы договора займа, заключаемого сМИО,
направляют на финансирование стартового бизнеса.
Кредиты/микрокредиты не предоставляются на потребительские цели,
погашение предыдущих займов, производство подакцизной продукции,
приобретение и строительство жилой недвижимости, приобретение
земельных участков (целевое назначение которых не связано с
предпринимательской деятельностью), за исключением случаев, когда
целевое назначение таких земельных участков/жилой недвижимости будет
изменено участником Программы на бизнес цели в течение одного года с
даты заключения договора о предоставлении кредита/микрокредита.
Решение об участии организации микрокредитования и АО "ФФПСХ", а
также выделяемых суммах принимается постановлением акимата области.
Допускается одновременное участие двух организаций микрокредитования
и АО "ФФПСХ" в одной области.МИО по вопросам предпринимательства и
сельского хозяйства предоставляют средства бюджетного кредита по
кредитным соглашениям организациям микрокредитования и АО "ФФПСХ".
Условия предоставления бюджетных кредитов организациям
микрокредитования и АО "ФФПСХ":
1) срок кредитования - не более 7 лет;
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2) ставка вознаграждения - 0,01% годовых;
3) период освоения - для организаций микрокредитования и АО "ФФПСХ" 12 месяцев;
4) целевое назначение для АО "ФФПСХ" - микрокредитование бизнеспроектов в рамках Программы; для организаций микрокредитования фондирование МФО/КТ/БВУ для кредитования/микрокредитования бизнеспроектов в рамках Программы.
Условия фондирования МФО/КТ/БВУ:
1) фондирование осуществляется на условиях срочности, возвратности,
платности и целевого использования (для микрофинансовыхорганизаций
заемные средства выдаются подобеспечение,за исключением финансовоустойчивых микрофинансовых организаций);
2) срок кредитования - до 7 лет;
3) номинальная ставка вознаграждения - до 1% годовых для АО "ФРП
"Даму" и до 2% годовых для акционерного общества "Аграрная кредитная
корпорация";
4) период освоения - 12 месяцев в малых городах и сельских населенных
пунктах, 9 месяцев в городах и моногородах с даты заключения кредитного
соглашения;
5) целевое назначение - кредитование/микрокредитование бизнес-проектов
в рамках Программы.
Организацияммикрокредитования/БВУ/МФО/КТ/АО "ФФПСХ"
предоставляется льготный период по погашению основного долга сроком
не более одной трети продолжительности срока кредитования.
Условия выдачи кредитов/микрокредитов участникам Программы:
1) срок кредита/микрокредита - до 5 лет, срок кредита/микрокредита для
проектов в сфере животноводства и создания сельскохозяйственных
кооперативов - до 7 лет;
2) максимальная сумма кредита/микрокредита:
в сельских населенных пунктах (вне зависимости от их административной
подчиненности) и малых городах - до 2,5 тысяч МРП, для развития якорной
кооперации – до 8,0тысяч МРП;
в городах, моногородах (кроме городов Астана, Алматы, Шымкент, Актау,
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Атырау) - до 6,5 тысяч МРП;
в городах Астана, Алматы, Шымкент, Актау, Атырау - до 8,0 тысяч МРП;
3) номинальная ставка вознаграждения - не более 6% годовых;
4) БВУ/МФО/КТ/АО "ФФПСХ" запрещается взимать какие-либо комиссии,
сборы и/или иные платежи, связанные с кредитом/микрокредитом
участников Программы, за исключением комиссий, сборов и/или иных
платежей, взимаемых по причине нарушения участником Программы
обязательств по кредиту/микрокредиту, при этом размер таких комиссий,
сборов и/или иных платежей должен быть предварительно письменно
согласован с организациями микрокредитования, за исключением
АО"ФФПСХ";
5) кредит/микрокредит в сельских населенных пунктах (вне зависимости от
их административной подчиненности), малых городах, городах и
моногородах не предоставляется субъектам среднего и крупного
предпринимательства, определенным в соответствии с
Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;
6) возможность получения льготного периода по погашению основного
долга и вознаграждения сроком не более одной трети продолжительности
срока кредитования/микрокредитования по решению кредитора;
7) в договорах о предоставлении кредита/микрокредита в сельских
населенных пунктах и малых городах между МФО/КТ/АО "ФФПСХ" и
участником Программы в обязательном порядке указывается условие по
созданию новых рабочих местдля действующих предпринимателей и
участников якорной кооперации, за исключением участников, срок
государственной регистрации, которых в качестве индивидуального
предпринимателя или юридического лица составляет на момент обращения
за кредитом/микрокредитом менее трех лет;
8) сроки и суммы займов определяются в соответствии с направлением
деятельности участника Программы, согласно Правилам
кредитования/микрокредитования в малых городах и сельских населенных
пунктах, утверждаемым уполномоченным органом в области развития
агропромышленного комплекса (далее - Правила микрокредитования);
9) МФО/КТ/БВУ/АО "ФФПСХ" за счет средств, возвращенных конечными
заемщиками по ранее выданным кредитам/микрокредитам в рамках
Программы ДКЗ 2020 и Программы, осуществляют повторное
кредитование/микрокредитование конечных заемщиков на условиях
Программы вне зависимости от приоритетных видов деятельности,
указанных в картах специализации районов и малых городов в следующем
порядке:
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за счет средств, возвращенных конечными заемщиками в течение 20152016 годов по ранее выданным кредитам/микрокредитам в рамках
Программы ДКЗ 2020, до истечения 2018 года;
за счет средств, возвращенных в течение финансового года по ранее
выданным кредитам/микрокредитам в рамках настоящей Программы, до
истечения следующего финансового года и на срок, не превышающий срок
действия договора о привлечении средств, заключенного сМИО.
В случае неосвоения данных средств до истечения указанных сроков,
МФО/КТ/БВУ/АО "ФФПСХ" обеспечивают их возврат в соответствующий
бюджет.
Организация микрокредитования и АО "ФФПСХ" представляют
информацию в МИО по вопросам сельского хозяйства и занятости (в
электронном виде через портал/вручную) на ежемесячной основе в срок до
3 числа месяца, следующего за отчетным, по выданным
кредитам/микрокредитам, а также в срок до 20 числа, следующего за
отчетным периодом, отчет по целевому использованию
кредитов/микрокредитов согласно форме, установленной в Правилах
микрокредитования.
Организация микрокредитования ежемесячно, в срок до 25 числа месяца,
следующего за отчетным, представляет в МИО по вопросам
предпринимательства и занятости (в электронном виде через
портал/вручную) информацию по выданным кредитам/микрокредитам и их
целевом использовании согласно форме, установленной в кредитном
соглашении между МИО по вопросам предпринимательства и организацией
микрокредитования.
Порядок предоставления кредитов/микрокредитов в городах и моногородах
определяется Правилами кредитования/микрокредитования в городахи
моногородах, утверждаемыми уполномоченным органом по вопросам
предпринимательства.
Порядок предоставления кредитов/микрокредитов в сельских населенных
пунктах и малых городах определяется Правилами кредитования
имикрокредитованияв малых городах и сельских населенных пунктах,
утверждаемыми уполномоченным органом по вопросам развития
агропромышленного комплекса.
5.2.3.Гарантирование кредитов/микрокредитовв сельских населенных
пунктах и малых городах,в городах и моногородах
Гарантия предоставляется только по кредитам/микрокредитам,
выдаваемым МФО/КТ/БВУ с 1 января 2017 года на:
1) открытие микробизнеса, расширение существующего бизнеса, создание
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кооперативов в сельских населенных пунктах (вне зависимости от их
административной подчиненности) и малых городах;
2) создание новых микропредприятий, расширение существующего бизнеса
в городахи моногородах.
Гарантирование кредитов/микрокредитов, выдаваемых в сельских
населенных пунктах и малых городах, осуществляется АО "КазАгроГарант",
в городах и моногородах - АО "ФРП "Даму".
Размер комиссий отМИОза гарантирование кредитов/микрокредитов в
сельских населенных пунктах и малых городах составляет 30% от размера
гарантии, в городах и моногородах – 20%.
Гарантия для участников Программы предоставляется на безвозмездной
основе.
Размер гарантий для начинающего предпринимателя не может быть выше
85% от суммы кредита/микрокредита.
Для действующих предпринимателей и участников якорной кооперации,
срок государственной регистрации которого в налоговых органах в
соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан
составляет на момент обращения в МФО/КТ/БВУза
кредитом/микрокредитом более трех лет, размер гарантии не может быть
выше 50% от суммы кредита/микрокредита.
Сумма кредита/микрокредита, подлежащего гарантированию, не может
превышать восемь тысяч МРП.
Номинальная ставка вознаграждения по кредитам/микрокредитам
МФО/КТ/БВУ, по которым осуществляется гарантирование, не может быть
выше6%.
Финансирование гарантирования по кредитам/микрокредитам
осуществляется за счет местных бюджетов путем подписания
соответствующего договора между местным исполнительным органом по
вопросам предпринимательства и сельского хозяйства и гарантом. В одной
административной территориальной единице области МИО по вопросам
предпринимательства и сельского хозяйства могут привлечь в рамках
Программы двух гарантов.
Объем гарантирования в рамках Программы осуществляется в пределах
бюджетных средств, выделенных для оплаты комиссий по заключаемым
договорам гарантии на соответствующий финансовый год.
В целях оплаты за выпущенные гарантии МИО по вопросам
предпринимательства и сельского хозяйства в начале очередного года
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перечисляют гарантам 50% суммы целевых трансфертов, выделенных на
комиссии за гарантирование кредитов/микрокредитов. Остальная часть
целевых трансфертов перечисляется гарантам после полного освоения
первой половины средств, перечисленных гарантам в начале года, по мере
заключения договоров гарантии.
Подтверждением освоения бюджетных средств является факт заключения
договора гарантии.
Гарантия предоставляется на срок действия кредита/микрокредита, в
обеспечение исполнения обязательств по которому она была выпущена.
Гарант вправе отказать в предоставлении гарантии в случаях,
установленных Правилами гарантирования и/или договором
гарантирования.
Порядок и условия гарантирования по кредитам/микрокредитамв сельской
местности и малых городах определяются Правилами гарантирования по
кредитам/микрокредитам, выдаваемым микрофинансовыми
организациями/кредитными товариществами в сельской местности и малых
городах, утверждаемыми уполномоченным органом в области развития
агропромышленного комплекса.
Порядок и условия гарантирования по кредитам/микрокредитам в городах и
моногородах определяются Правилами гарантирования по
кредитам/микрокредитам, выдаваемым микрофинансовыми
организациями/банками второго уровня в городах, утверждаемыми
уполномоченным органом по вопросам предпринимательства.
5.2.4. Субсидирование операционных затрат микрофинансовых
организаций
Субсидирование операционных затрат МФО осуществляется МИО по
вопросам сельского хозяйства за счет средств местного бюджета.
Субсидированию подлежат операционные затраты на выдачу
микрокредитов МФО, выданных в сельских населенных пунктах и малых
городах.
Получателями субсидий являются МФО.
Субсидии предоставляются на следующих условиях:
1) размер субсидии составляет 10% от объема микрокредитов, выданных
МФО в сельской местности и малых городах за счет средств фондирования,
полученных от АО "Аграрная кредитная корпорация";
2) субсидия выплачивается МФО единовременно по подтвержденным АО
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"Аграрная кредитная корпорация" объемам полного освоения средств,
предоставленных МФО АО "Аграрная кредитная корпорация" для
микрокредитования в сельской местности и малых городах;
3) освоение средств, предоставленных МФО МИО по вопросам сельского
хозяйства для микрокредитования в сельской местности и малых городах,
должно быть подтверждено оператором по субсидированию на основе
документов, представляемых МФО, в соответствии с Правилами
субсидирования операционных расходов микрофинансовых организаций,
утверждаемыми уполномоченным органом в области развития
агропромышленного комплекса;
4) для целей субсидирования учитываются только микрокредиты, выданные
МФО на цели, предусмотренные Программой.
Субсидированию не подлежат операционные расходы МФО на выдачу
микрокредитов, выданных МФО за счет возвратных средств от ранее
выданных микрокредитов (платежи по погашению основного долга и
вознаграждения), по которым МФО уже были получены субсидии
операционных затрат.
Решение о распределении средств на субсидирование операционных
расходов МФО принимается региональной комиссией, создаваемой
решением акима области, в состав которой входят заместитель акима
области - председатель комиссии, представители структурных
подразделений акимата области, оператора по субсидированию, РПП,
общественных организаций (далее - комиссия по субсидированию).
Комиссия по субсидированию является консультативно-совещательным
органом. Рабочим органом комиссии по субсидированию является МИО по
вопросам сельского хозяйства.
Порядок и условия субсидирования операционных расходов МФО
регламентируются Правилами субсидирования операционных расходов
микрофинансовых организаций, утверждаемыми уполномоченным органом
в области развития агропромышленного комплекса.
Финансирование мер по микрокредитованию осуществляется за счет
средств республиканского бюджета и местного бюджета черезМИОпо
вопросам предпринимательства и сельского хозяйства.
Отчет о выданных микрокредитах представляется организациями
микрокредитования и АО "ФФПСХ" ежемесячно в МИО по вопросам
предпринимательства и сельского хозяйства в срок до 3 числа месяца,
следующего за отчетным.
МИО по вопросам предпринимательства и сельского хозяйства на основе
отчетов организаций по микрокредитованию ежемесячно в срок до 5 числа
месяца, следующего заотчетным, представляют в центры занятости
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населения и операторам Программы информацию:
1) о реализации проекта "Бастау Бизнес";
2) о ходе микрокредитования в сельских населенных пунктах и малых
городах с учетом гарантирования и субсидирования;
3) о ходе микрокредитования в городах и моногородах с учетом
гарантирования;
4) о создаваемых рабочих местах.
Операторы Программы на основании информации, полученной от МИО,
ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным,
представляют информацию уполномоченному органу по вопросам
занятости населения.
5.2.5. Предоставление государственных грантов на реализацию новых
бизнес-идей
Государственные гранты предоставляются участникам Программы,
реализующим или планирующим реализовать стартовый бизнес, на
безвозмездной и безвозвратной основе.
Финансирование мер поддержки в форме государственных грантов
осуществляется за счет средств республиканского и местного бюджета.
Претендентами на получение государственных грантов, являются участники
Программы, прошедшие курсы обучения основам предпринимательства по
проекту "Бастау Бизнес"или завершившие обучение в рамках первого
направления Программы и ранее не получавшие финансовую поддержку в
рамках других государственных программ, а также переселенцы и
оралманы.
Государственные гранты на реализацию новых бизнес-идей
предоставляются в размере до 100 МРП.
Государственные гранты используются на приобретение необходимого
инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, животных, скота,
птицы.
Государственные гранты не предоставляются на потребительские цели,
погашение кредитных займов, приобретение и строительство жилой
недвижимости, приобретение земельных участков, производство
подакцизной продукциии в качестве платы за аренду.
Право на получение государственных грантов участник Программы имеет
один раз.
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Порядок предоставления государственных грантов на реализацию новых
бизнес идей определяется Правилами предоставления государственных
грантов, утвержденными в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.
5.3 Третье направление: развитие рынка труда через содействие занятости
населения и мобильность трудовых ресурсов
Третье направление Программы предусматривает реализацию следующих
задач:
1) содействие в обеспечении занятости безработных и самозанятыхи
непродуктивно занятых;
2) повышение мобильности трудовых ресурсов;
3) развитие единой цифровой площадки по трудоустройству.
Оператором третьего направления Программы является Министерство
труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
5.3.1.Содействие в обеспечении занятости безработных,самозанятых и
непродуктивно занятых
В целях обеспечения занятости участникам Программы предоставляются
следующие меры государственной поддержки:
1) социальная профессиональная ориентация, помощь в выборе
профессии, консультации по вопросам обучения и трудоустройства;
2) поиск подходящих вакансий и содействие в трудоустройстве;
3) создание социальных рабочих мест;
4) организация молодежной практики;
5) организация общественных работ.
Участниками Программы, получающими поддержку в обеспечении
занятости, являются лица, ищущие работу, безработные, самозанятые и
непродуктивно занятыеи иные лица, пользующиеся преимущественным
правом в соответствии с Законом.
Социальная профессиональная ориентация
Социальная профессиональная ориентация включает в себя следующие
меры:
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1) профессиональное информирование о трудовой деятельности,
состоянии рынка труда, возможностях трудоустройства по имеющейся
специальности или прохождения профессионального обучения;
2) профессиональное консультирование выбора места работы и профессии
на основе индивидуально-психологических характеристик лица,
особенностей жизненных ситуаций, профессиональных знаний, навыков,
интересов личности, состояния здоровья и потребностей рынка труда;
3) профессиональный отбор посредством установления соответствия лица
квалификационным требованиям, определенным для конкретных видов
профессий (специальности) и должностей.
Социальная профессиональная ориентация осуществляется для лиц,
ищущих работу, безработных, самозанятыхи непродуктивно занятых,
студентов, учащихся старших классов общеобразовательных школ.
Порядок проведения профессиональной ориентации определяется
Правилами проведения социальной профессиональной ориентации,
утверждаемыми уполномоченным органом по вопросам занятости
населения.
Социальная профессиональная ориентация проводится центрами
занятости населения, организациями образования с привлечением РПП и
частных агентств занятости и (или) иных организаций в соответствии с
законодательством Республики Казахстан о государственном социальном
заказе, грантах и премиях для неправительственных организаций в
Республике Казахстан и государственных закупках.
Поиск подходящих вакансий и содействие в трудоустройстве
Поиск подходящих вакансий и содействие в трудоустройстве для
обратившихся граждан осуществляются центрами занятости населения.
Центры занятости населения оказывают участникам Программы содействие
в трудоустройствена:
1) существующие в базе данных вакантные рабочие места;
2) рабочие места, заявленные работодателями самостоятельно;
3) рабочие места, создаваемые в рамках реализуемых государственных и
правительственных программ, программ развития территории, программ по
стимулированию развития малого и среднего бизнеса,инвестиционных
проектов;
4) рабочие места через частные агентства занятостив рамках аутсорсинга
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услуг в сфере занятости населения;
5) социальные рабочие места с частичным субсидированием заработной
платы, а также рабочие места для прохождения молодежной практики.
Участники Программы, которые не могут быть трудоустроены из-за
отсутствия необходимой квалификации, направляются на подготовку
кадров с ТиПО и краткосрочное профессиональное обучение в рамках
первого направления Программы.
Центральные и МИО, национальные компании при реализации проектов в
рамках государственных программ, программ развития территорий
предоставляют участникам Программы не менее 10% вновь создаваемых
рабочих мест при строительстве и реконструкции и не менее 15% вновь
создаваемых рабочих мест при текущем и капитальном ремонте,
благоустройстве для трудоустройства на проекты по направлениям центров
занятости населения.
Мониторинг создания рабочих мест
С целью ведения учета создаваемых рабочих мест центральные и МИО,
ответственные за реализацию государственных программ, осуществляют
мониторинг создания рабочих мест.
Центральные и МИО представляют сведения о создании рабочих мест в
рамках государственных программ, программ развития территории,
инвестиционных проектов, программ по стимулированию развития малого и
среднего бизнеса в уполномоченный орган по вопросам занятости
населения.
На основании представленных сведений уполномоченным органом по
вопросам занятости формируется карта рабочих мест, создаваемых в
рамках государственных программ, программ развития территории,
инвестиционных проектов, программ по стимулированию развития малого и
среднего бизнеса с разбивкой по годам,на период строительства
(реализации) и эксплуатации.
Порядок ведения мониторинга создания рабочих мест определяется
Правилами осуществления мониторинга создания рабочих мест
центральными и МИО, ответственными за реализацию государственных
программ, представления сведений о создании рабочих мест,
утверждаемыми уполномоченным органом по вопросам занятости.
Создание социальных рабочих мест
Социальное рабочее место создается работодателем по договоренности с
центром занятости населения для трудоустройства безработных с
субсидированием их заработной платы.
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Социальные рабочие места организуются на предприятиях и организациях
всех форм собственности, при этом к участию допускаются работодатели,
которые регулярно производят налоговые и другие социальные отчисления,
у которых отсутствует просроченная задолженность по заработной плате и
действующие более одного года.
Социальные рабочие места создаются отдельно вне постоянных рабочих
мест и вакансий на постоянные рабочие места. Такие рабочие места не
могут создаваться на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.
Количество социальных рабочих мест может быть не ограничено.
Работа на социальных рабочих местах носит временный характер.
Продолжительность участия граждан в социальных рабочих местах
составляет не более 12 месяцев.
Социальные рабочие места создаются для безработных, среди которых
приоритетом пользуются лица, указанные в подпунктах 1) - 9) пункта 2
статьи 20 Закона.
По инициативе работодателя, при возникновении вакансии и с согласия
участника допускается трудоустройство на постоянную работу до окончания
срока заключенного трудового договора. При этом, работодатель
направляет в центр занятости населения копию приказа о приеме на
постоянную работу в сроки, установленные трудовым законодательством
Республики Казахстан.
Трудоустройство безработных на социальные рабочие места
осуществляется центрами занятости населения согласно Правилам
организации и финансирования социальных рабочих мест, утверждаемым
уполномоченным органом по вопросам занятости населения.
Финансирование социальных рабочих мест осуществляется центром
занятости населения за счет средств республиканского или местного
бюджетов путем предоставления субсидий на компенсацию части затрат
работодателя на оплату труда безработным, трудоустроенным на
социальные рабочие места.
Ежемесячный размер субсидий на заработную плату безработным,
трудоустроенным на социальные рабочие места, с учетом налогов,
обязательных социальных отчислений и компенсации за неиспользованный
трудовой отпуск без учета выплат по экологическим надбавкам составляет
35% от установленного размера заработной платы, но не более размера
минимальной заработной платы, определенной законом о республиканском
бюджете на соответствующий финансовый год.
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Размер субсидирования заработной платы социальных рабочих мест,
создаваемых неправительственными организациями для лиц с
ограниченными возможностями, устанавливается МИО самостоятельно.
Оплата труда безработным, трудоустроенным на социальные рабочие
места, производится работодателем ежемесячно за фактически
отработанное время исходя из размера, установленного трудовым
договором.
В зависимости от объема и сложности выполняемой работы работодатель
за счет собственных средств, в случае необходимости, устанавливает
дополнительные надбавки за фактически выполненную работу.
Условия участия граждан и порядок организации и финансирования
социальных рабочих мест в рамках Программы определяются Правилами
организации и финансирования социальных рабочих мест, утверждаемыми
уполномоченным органом по вопросам занятости населения.
Организация молодежной практики
Молодежная практика организуется для выпускников организаций
образования с целью получения выпускниками первоначального опыта
работы по полученной профессии (специальности).
Молодежная практика предназначена специально для безработных из
числа выпускников организаций образования, реализующих
образовательные программы технического и профессионального,
послесреднего, высшего и послевузовского образования по полученной
профессии (специальности), завершивших обучение в течение 3 лет, и не
старше двадцати девяти лет.
Молодежная практика организуется на предприятиях и в организациях всех
форм собственности, при этом к участию допускаются работодатели,
которые регулярно производят налоговые и другие социальные отчисления,
у которых отсутствует просроченная задолженность по заработной плате и
действующие более одного года.
Молодежная практика проводится вне постоянных рабочих мест и вне
вакансий на постоянные рабочие места.
Количество рабочих мест по молодежной практике может быть не
ограничено.
Работа по молодежной практике носит временный характер.
Продолжительность молодежной практики составляет не более 6 месяцев.
Работодатель на основе договора с центром занятости населения создает
рабочие места для прохождения молодежной практики. Рабочие места
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соответствуют полученной выпускником в организации образования
профессии (специальности).
Для участия в молодежной практике безработные подают в центры
занятости населения заявление по форме, утвержденной Правилами
организации и финансирования молодежной практики, утверждаемыми
уполномоченным органом по вопросам занятости населения.
Направление безработных из числа выпускников организации образования
на молодежную практику осуществляется центрами занятости населения.
По инициативе работодателя, при возникновении вакансии и с согласия
участника молодежной практики допускается трудоустройство на
постоянную работу до окончания срока заключенного трудового договора.
При этом работодатель направляет в центр занятости населения копию
приказа о приеме на постоянную работу в сроки, установленные трудовым
законодательством Республики Казахстан.
В случае нарушения работодателями установленного порядка организации
молодежной практики, соответствующий договор с ними подлежит
расторжению с возмещением работодателями в бюджет расходов
государства на выплату заработной платы участникам молодежной
практики.
Финансирование молодежной практики осуществляется за счет средств
республиканского или местного бюджетов, а также из других источников, не
запрещенных законодательством Республики Казахстан.
Финансирование заработной платы участникам молодежной практики из
числа выпускников осуществляется в течение шести месяцев согласно
трудовому договору.
Размер субсидии в месяц из республиканского или местного бюджетов
составляет 25 месячных расчетных показателей (с учетом налогов,
обязательных социальных отчислений, компенсаций за неиспользованный
трудовой отпуск и банковских услуг) без учета выплат по экологическим
надбавкам.
Софинансирование и субсидирование за счет средств местного бюджета
оплаты труда физических лиц, направленных на молодежную практику,
осуществляются по решению МИО.
Условия участия граждан и порядок организации и финансирования
молодежной практики в рамках Программы определяются Правилами
организации и финансирования молодежной практики, утверждаемыми
уполномоченным органом по вопросам занятости населения.
Организация общественных работ
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Общественные работы организуются центрами занятости населения для
обеспечения безработных временной занятостью. Общественные работы
не требуют предварительной профессиональной подготовки работника и
имеют социально-полезную направленность.
Общественные работы финансируются в пределах средств местного
бюджета и средств работодателей по их заявкам.
Право на участие в общественных работах имеют:
1) безработные;
2) студенты и учащиеся старших классов общеобразовательных школ в
свободное от учебы время, на работах, не причиняющих вреда здоровью и
не нарушающих процесса обучения;
3) лица, не обеспеченные работой в связи с простоем.
Приоритетным правом на участие в общественных работах
пользуютсябезработные:
1) не получающие социальных выплат на случай потери работы;
2) состоящие на учете в центрах занятости населения свыше шести
месяцев.
Участие лиц в общественных работах осуществляется с их согласия в
порядке очередности согласно дате их регистрации в центре занятости
населения.
Условия участия граждан и порядок организации и финансирования
общественных работ в рамках Программы определяются в Правилах
организации и финансирования общественных работ.
5.3.2.Повышение мобильности трудовых ресурсов
С целью обеспечения трудодефицитных регионов рабочей силой,
устранения региональных диспропорций и демографических дисбалансов в
рамках Программы стимулируется территориальная мобильность трудовых
ресурсов за счет содействия в добровольном переселении.
Добровольное переселение участников Программы осуществляется по
следующим направлениям:
1) межрегиональное переселение - из трудоизбыточных областей (далее регионы выбытия) в трудодефицитные области (далее - регионы приема).
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Регионами выбытия, имеющими ежегодный прирост населения за
последние 10 лет более 2% от численности населения области и/или
плотность населения более 6,4 человек на квадратный километр,
определены: Алматинская, Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская,
Кызылординская области и город Шымкент.
Регионы приема участников Программы определяются решением
Правительства Республики Казахстан.
2) внутриобластное переселение - из сел с низким экономическим
потенциалом развития в города областного (районного) значения, в точки
экономического роста при наличии возможности обеспечения жильем из
государственного жилищного фонда и/или за счет работодателей и
трудоустройства на постоянное рабочее место.
Организация мер государственной поддержки межрегионального
переселения:
Местные органы по вопросам занятости населения регионов приема после
утверждения региональной квоты приема оралманов и переселенцев на
предстоящий год, на основании предложений МИО и заявлений,
поступивших через загранучреждения Республики Казахстан от этнических
казахов и оралманов, представляют в уполномоченный орган по вопросам
занятости населения информацию о возможности приема переселенцев и
оралманов.
Информация должна содержать сведения о потребности региона в
трудовых ресурсах с указанием профессий (специальностей), возможностях
и наличии социальной инфраструктуры для обеспечения переселенцев и
оралманов, а также их семей.
Уполномоченный орган по вопросам занятости населения путем
размещения на информационном ресурсе обеспечивает доступ к данной
информации МИО других регионов.
МИО регионов выбытия ежегодно определяют количество потенциальных
переселенцев для участия в добровольном межрегиональном переселении
и обеспечивают их информацией об регионах приема и условиях приема.
Регионы выбытия и приема обеспечивают взаимодействие по
добровольному межрегиональному переселению путем организации
ярмарок вакансий в регионах выбытия, представления информации о
необходимом количестве переселенцев и оралманов, ситуации на рынке
труда, спросе и предложении на рабочую силу, условиях обеспечения
социальной инфраструктурой и организации ознакомительных выездов в
регионы приема.
Участниками добровольного межрегионального переселения являются лица
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и члены их семей, включенные в региональную квоту приема переселенцев
и оралманов, утвержденную в соответствии с законодательством
Республики Казахстан, а также работодатели, оказывающие содействие в
переселении.
Приоритетом в добровольном межрегиональном переселении пользуются:
1) молодежь в возрасте до двадцати девяти лет, в том числе воспитанники
детских деревень и выпускники детских домов, школ-интернатов для детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от
шестнадцати до двадцати трех лет, а также выпускники в рамках проекта
"Мəңгілік ел жастары - индустрияға!" ("Серпін");
2) выпускники организаций среднего, технического и профессионального,
послесреднего, высшего и послевузовского образования в течение трех лет
после завершения учебного заведения;
3) лица, высвобожденные в связи с ликвидацией работодателяюридического лица либо прекращением деятельности работодателяфизического лица, сокращением численности или штата работников,
снижением объема производств и выполняемых работ и услуг, повлекшим
ухудшение экономического состояния работодателя;
4) выпускники из числа сельской молодежи, обучающиеся в регионах
приема, определенные квотой, в размере 10 процентов в соответствии с
постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 февраля 2012
года № 264 "Об утверждении размеров квоты приема при поступлении на
учебу в организации образования, реализующие образовательные
программы технического и профессионального, послесреднего и высшего
образования".
Выпускники из числа участников проекта проекта"Мəңгілік ел жастары индустрияға!" ("Серпін") и из числа сельской молодежи, обучающиеся в
регионах приема в рамках установленной квоты, а также оралманы
участвуют в добровольном межрегиональном переселении независимо от
региона/государства выбытия.
Содействие в добровольном переселении из регионов выбытия в регионы
приема не распространяется на:
1) государственных служащих;
2) низкоквалифицированных рабочих, относящихся к девятой группе
классификатора занятий ГК РК 01-2005;
3) руководителей, относящихся к первой группе классификатора занятий ГК
РК 01-2005.
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Государственная поддержка добровольного межрегионального
переселения включает:
1) предоставление материальной помощи на переезд;
2) возмещение расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных
услуг;
3) предоставление служебных жилищ и комнат в общежитиях для трудовой
молодежи, построенных (приобретенных) ранее в рамках Программы ДКЗ
2020;
4) предоставление субсидий работодателям, оказывающим содействие в
переселении;
5) направление на обучение с техническим и профессиональным
образованием и краткосрочные профессиональные курсы при
необходимости;
6) содействие в трудоустройстве и развитии предпринимательства на
новом месте жительства.
Участникам Программы и членам их семей предоставляется материальная
помощь на переезд - единовременно в размере 35 МРП на главу и каждого
члена семьи.
Материальная помощь на переезд участнику Программы и членам его
семьи предоставляется после их прибытия на новое место жительства.
Семье участника Программы, в том числе одиноким, предоставляется
материальная помощь на возмещение расходов по найму (аренде) жилья и
оплате коммунальных услуг - ежемесячно, в течение двенадцати месяцев в
следующих размерах:
1) для переселившихся в городскую местность:
- в размере 20 МРП для одного человека;
- в размере 25 МРП при количестве членов семьи от двух до четырех;
- в размере 30 МРП при количестве членов семьи пять и более;
2) для переселившихся в сельскую местность:
- в размере 15 МРП для одного человека;
- в размере 18 МРП при количестве членов семьи от двух до четырех;
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- в размере 21 МРП при количестве членов семьи пять и более.
С согласия участника добровольного переселения для приобретения им
жилья в собственность на основании рекомендаций районной/городской
комиссии допускается единовременная выплата суммы материальной
помощи в пределах начисленной суммы на семью в год.
Единовременная выплата для приобретения жилья в собственность в
пределах начисленной суммы на возмещение расходов по найму (аренде)
жилья и оплату коммунальных услуг на семью в год осуществляется при
наличии предварительного договора купли-продажи.
В случае, если стоимость приобретаемого жилья в регионах приема:
1) ниже размера единовременной выплаты, разница сумм остается у
участника Программы;
2) выше размера единовременной выплаты, разница стоимости
возмещается участником Программы за счет собственных денежных
средств.
Работодателю, оказывающему содействие в межрегиональном
переселении, предоставляются субсидии в размере 450 МРП за каждого
принятого на постоянную работу работника со сроком не менее чем три
года, при трудоустройстве не менее пяти участников Программы.
Между центром занятости населения, участником и работодателем
заключается трехсторонний социальный контракт, где предусматриваются
обязательства работодателя по компенсации расходов работника по
переезду, предоставлению пособия на обустройство на новом месте
жительства, предоставлению служебного жилища или компенсация
расходов работника по найму жилья, частичному возмещению расходов
работника на приобретение жилья, полной или частичной компенсации
расходов работника на оплату услуг дошкольных образовательных
организаций.
Работодатели могут устанавливать дополнительные меры поддержки
переселенцев и оралманов, которые указываются в социальном контракте.
Выполнение условий социального контракта контролируется центром
занятости населения.
При предоставлении субсидии работодателю субсидии на переезд и
возмещение расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных
услуг участнику Программы не выплачиваются.
Порядок участия в Программе работодателей и лиц, желающих участвовать
в добровольном межрегиональном переселении, организации,
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финансирования и получения ими государственной поддержки
определяется в Правилах добровольного переселения лиц для повышения
мобильности рабочей силы, утверждаемых уполномоченным органом по
вопросам занятости населения.
Претенденты из числа граждан Республики Казахстан, имеющие
постоянную регистрацию, и прожившие не менее одного года в регионе
выбытия и желающие принять участие в добровольном межрегиональном
переселении, обращаются по месту жительства в центры занятости
населения регионов выбытия.
Центры занятости населения консультируют претендентов о порядке и
условиях участия в Программе и оказания мер государственной поддержки.
Претенденты, проживающие в регионе выбытия, подают заявления в
центры занятости населения по форме и с приложением документов
согласно Правилам добровольного переселения лиц для повышения
мобильности рабочей силы, утверждаемым уполномоченным органом по
вопросам занятости населения.
Центры занятости населения регионов выбытия в течение 5 рабочих дней
направляют предложение о включении в состав участников Программы для
свода в местный орган по вопросам занятости населения с указанием
состава семьи, сведений об образовании, профессии, специальности.
Местный орган по вопросам занятости населения региона выбытия
направляет сводный список претендентов в местный орган по вопросам
занятости населения регионов приема.
Местный орган по вопросам занятости населения региона приема
рассматривает на заседании региональной комиссии списки претендентов и
выносит решение о приеме в региональную квоту с указанием населенного
пункта для расселения либо отказе с мотивированным обоснованием
причин отказа.
Местный орган по вопросам занятости населения региона приема в течение
3 рабочих дней после вынесения решения направляет в соответствующий
местный орган по вопросам занятости населения региона выбытия копию
решения региональной комиссии.
Местный орган по вопросам занятости населения региона выбытия в
течение 5 рабочих дней через центры занятости населения уведомляет
заявителей и представляет копию решения региональной комиссии региона
приема.
В случае, если у претендента имеется положительное заключение о приеме
в региональную квоту от нескольких регионов приема, претендент
самостоятельно выбирает один из регионов приема.
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О выборе претендента в течение 3 рабочих дней уведомляются
соответствующие местные органы по вопросам занятости населения
региона приема.
Переезд претендентов осуществляется самостоятельно.
Оралманы, включенные в региональную квоту приема оралманов, с
решением комиссии по включению в региональную квоту приема оралманов
обращаются в центр занятости населения региона приема.
После прибытия претендентов в указанный населенный пункт центры
занятости населения региона приема консультируют самостоятельно
прибывших о порядке и условиях участия в Программе и оказании мер
государственной поддержки.
Участники Программы подают в центры занятости населения документы
для получения предусмотренных мер государственной поддержки согласно
Правилам добровольного переселения лиц для повышения мобильности
рабочей силы, утверждаемым уполномоченным органом по вопросам
занятости населения.
При согласии на участие в Программе претенденты подают заявления в
центры занятости населения регионов приема по форме и с приложением
документов согласно Правилам добровольного переселения лиц для
повышения мобильности трудовых ресурсов, утверждаемым
уполномоченным органом по вопросам занятости населения.
Центры занятости населения регионов приема в течение 5 рабочих дней
направляют предложение о включении в состав участников Программы для
свода в местный орган по вопросам занятости населения с указанием
состава семьи, сведений об образовании, профессии, специальности.
Местный орган по вопросам занятости населения рассматривает на
заседании региональной комиссии списки претендентов и выносит решение
о приеме в региональную квоту с указанием населенного пункта для
расселения либо отказе с мотивированным обоснованием причин отказа.
Местный орган по вопросам занятости населения в течение 5 рабочих дней
через центры занятости населения уведомляет заявителей и представляет
копию решения региональной комиссии региона приема.
Центр занятости населения в течение 5 рабочих дней со дня получения
решения региональной комиссии принимает решение о включении либо
отказе во включении заявителей в состав участников Программы (в
произвольной форме) и уведомляет об этом претендента.
Центр занятости населения заключает индивидуальный социальный
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контракт о предоставлении государственной поддержки по содействию
добровольному переселению с самостоятельно прибывшим лицом и
включает его в состав участника Программы.
Меры государственной поддержки межрегионального переселения
осуществляются за счет средств республиканского и/или местного
бюджета.
Организация мер государственной поддержки внутриобластного
переселения:
Участниками добровольного внутриобластного переселения являются
безработные и непродуктивно самозанятые из числа граждан Республики
Казахстан.
Преимущественным правом пользуются:
1) молодежь в возрасте до двадцати девяти лет, в том числе воспитанники
детских деревень и выпускники детских домов, школ-интернатов для детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от
шестнадцати до двадцати трех лет;
2) выпускники организаций среднего, технического и профессионального,
послесреднего, высшего и послевузовского образования в течение трех лет
после завершения учебного заведения;
3) участники первого направления Программы, завершившие обучение;
4) лица, высвобожденные в связи с ликвидацией работодателя юридического лица либо прекращением деятельности работодателя физического лица, сокращением численности или штата работников,
снижением объема производств и выполняемых работ и услуг, повлекшим
ухудшение экономического состояния работодателя.
Государственная поддержка добровольного внутриобластного переселения
включает:
1) предоставление материальной помощи на переезд;
2) предоставление служебных жилищ и комнат в общежитиях из
государственного жилищного фонда;
3) предоставление жилищ за счет средств работодателей;
4) направление на обучение для получения технического и
профессионального образования и краткосрочные профессиональные
курсы при необходимости;
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5) трудоустройство на новом месте жительства.
Участникам Программы и членам их семей предоставляется материальная
помощь на переезд - единовременно в размере 25 мрп на главу и каждого
члена семьи.
Субсидии на переезд участнику Программы и членам его семьи
предоставляются после их прибытия на новое место жительства.
Меры государственной поддержки внутриобластного переселения
осуществляются за счет средств местного бюджета.
Внутриобластное переселение осуществляется при наличии возможности
обеспечения жильем из государственного жилищного фонда и/или за счет
работодателей и трудоустройства на постоянное рабочее место.
Порядок и условия участияв внутриобластном переселении определяются
Правилами добровольного переселения лиц для повышения мобильности
рабочей силы, утверждаемыми уполномоченным органом по вопросам
занятости населения.
Местный орган по вопросам занятости населения для организации
добровольного переселения граждан вносит на рассмотрение региональной
комиссии проект перечня сел и городов областного (районного) значения в
пределах области.
Региональная комиссия ежегодно, к 15 январю, утверждает перечень сел и
городов областного (районного) значения в пределах области для
организаций добровольного переселения граждан и направляет его в
центры занятости населения/акимам сельских округов.
Центры занятости населения/акимы сельских округов в соответствии с
утвержденным перечнем сел и городов областного (районного) значения
проводят информационную работу среди населения о возможностях
добровольного переселения.
Лица, желающие участвовать в Программе, планирующие переселение в
пределах области, обращаются в центры занятости населения по месту
жительства, к акимам сельских округов.
Центры занятости населения/акимы сельских округов консультируют
претендентов о порядке и условиях участия в Программе и оказания мер
государственной поддержки.
Центры занятости населения формируют списки претендентов,
планирующих переезд внутри одного района и в пределах области,
консультируют о порядке и условиях участия в Программе, принимают
документы, заключают индивидуальный социальный контракт, включают
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претендента в состав участников Программы и оказывают меры
государственной поддержки согласно Правилам добровольного
переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы,
утверждаемым уполномоченным органом по вопросам занятости
населения.
С участником Программы центры занятости населения заключают
индивидуальный социальный контракт.
МИО могут осуществлять строительство общежитий и/или приобретение
жилья для участников Программы за счет средств местного бюджета, также
из других источников, не запрещенных законодательством Республики
Казахстан, в соответствии с Правилами добровольного переселения лиц
для повышения мобильности рабочей силы, утверждаемыми
уполномоченным органом по вопросам занятости населения.
Для заселения общежитий и служебного жилья, ранее построенного
(приобретенного) в регионах, не относящихся к регионам приема в рамках
Программы ДКЗ 2020, потенциальные претенденты обращаются в центры
занятости населения.
Центр занятости населения рассматривает документы участников
Программы с учетом потребности работодателей на предмет соответствия
критериям отбора на участие и в течение 5 рабочих дней направляет
документы на рассмотрение районной (городской) комиссии по реализации
Программы.
Районная (городская) комиссия по реализации Программы принимает
решение о включении либо отказе включения заявителей в состав
участников Программы, уведомляет об этом центры занятости населения.
Центр занятости населения в течение 5 рабочих дней со дня принятия
решения о включении либо отказе включения заявителей в состав
участников Программы уведомляет претендента.
Между лицами, включенными в список участников Программы, и центром
занятости населения подписывается социальный контракт, который наряду
с социальной поддержкой по переезду включает в себя мероприятия по
трудоустройству на новом месте жительства.
На основании подтверждающих документов в соответствии с Правилами
добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей
силы участнику Программы центрами занятости населения выплачиваются
субсидии на переезд.
Порядок заселения участниками Программы построенных общежитий и
приобретенного жилья, в том числе в рамках Программы ДКЗ 2020,
определяется Правилами добровольного переселения лиц для повышения
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мобильности рабочей силы, утверждаемыми уполномоченным органом по
вопросам занятости населения.
Сведения об участниках Программы и работодателях, участвующих в
реализации добровольного переселения, размещаются в АИС "Рынок
труда".
Обеспечение жильем переселенцев через приобретение (выкуп) жилья
Обеспечение жильем переселенцев и оралманов в Северо-Казахстанской
области осуществляется в пилотном режиме.
Для обеспечения жильем переселенцев и оралмановМИО осуществляют:
1) строительство жилья, приобретение (выкуп) жилья, в том числе у
работодателей, построивших жилье за счет собственных средств;
2) разработку проектно-сметной документации по строящимся объектам
Программы;
3) отвод земельных участков для строительства жилья и инженернокоммуникационной инфраструктуры;
4) строительство объектов инженерной инфраструктуры.
Приобретение (выкуп) жилья осуществляется при софинансировании со
стороны работодателей, при этом работодатель софинансирует не менее
15% от стоимости жилья.
Обеспечение жильем финансируется за счет целевых текущих
трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета МИО. Для
реализации данной задачи МИО может также привлекать средства
местного бюджета и других источников, не запрещенных
законодательством Республики Казахстан.
Обеспечение жильем участников Программы осуществляется черезМИОпо
вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
МИО и работодатель заключают договор намерения, предусматривающий
следующие обязательства:
1) порядок совместного строительства жилья;
2) обязательное трудоустройство переселяющихся граждан;
3) размер софинансирования работодателем.
При строительстве жилых домов привязка проекта к местности
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осуществляется за счет средств местного бюджета.
После определения подрядчика в установленном законодательством
порядке и окончательной стоимости объекта администратор бюджетных
программ МИО, подрядчик и работодатель заключают трехсторонний
договор о строительстве жилья и условиях софинансирования
работодателем данного строительства.
После ввода в эксплуатацию жильҰ передается на баланс МИО.
При строительствеМИО заключает трехсторонний социальный
контракт,одним из условий которого является отработка у работодателя
участником Программы в течение 5 лет.
При нарушении условий социального контракта, в том числе 5-летнего
срока проживания в арендном жилье, сумма арендных платежей не
возвращается, а жилье предоставляется следующему участнику.
В случае отказа от условий приватизации жилья участником Программы по
истечении 20 летнего срока, договор аренды пролонгируется.
Между МИО, работодателем и участником Программы заключается договор
аренды с предоставлением жилья сроком на 20 лет.
В случае соблюдения условий социального контракта по истечении 5 лет
проживания участник Программы имеет право на приватизацию жилья при
соблюдении следующих условий:
1) внесение оставшейся суммы единовременным платежом от балансовой
стоимости жилья на момент приобретения;
2) внесение оставшейся суммы равными долями в течение последующих 15
лет,(при этом жильҰ передается в собственность участника с
обременением недвижимости в органах юстиции до полного возмещения в
бюджет его стоимости).
Ранее внесенные суммы арендных платежей, уплаченных в период
фактического проживания участников Программы, включаются в зачет
стоимости жилья.
Механизм финансирования мероприятий по обеспечению жильем,
приобретения (выкупа) и распределения жилья, порядок предоставления,
заселения и пользования жильем определяются Правилами добровольного
переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы,
утверждаемыми уполномоченным органом по вопросам занятости
населения.
5.3.3.Развитие единой цифровой площадки по трудоустройству
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Данное направление Программы предусматривает создание единой
информационной базы рынка труда - "Биржи труда" для поиска работы и
содействия в подборе персонала.
Государственныйинтернет-ресурс- "Биржа труда" содержит данные из:
1) АИС "Рынок труда", которая является частью единой информационной
системы социально-трудовой сферы и интегрирована с информационными
системами государственных органов;
2) баз данных частных агентств занятости и частных онлайн-площадок по
трудоустройству;
3) интернет портала поиска работы и подбора персонала (далее - портал).
АИС "Рынок труда" предназначен для автоматизации деятельности центров
занятости населения с целью оказания посредничества в трудоустройстве,
мониторинга и формирования отчетности, межведомственного
взаимодействия, включая интеграцию с информационными системами
государственных органов.
АИС "Рынок труда" формируется центрами занятости населения и
содержит информацию о лицах, ищущих работу, безработных и
самозанятых, свободных рабочих местах (вакантных должностях) и
оказании активных мер содействия занятости и трудового посредничества.
С целью оптимизации бизнес-процессов оказания услуг АИС "Рынок труда"
интегрирована с информационными системами государственных органов
(ГБД ФЛ, ГБД ЮЛ, ИС НК, ЗАГС, ЦБДИ, МВД РК), сокращает список
необходимых документов и сокращает время оказания государственных
услуг в сфере занятости населения.
Формирование АИС "Рынок труда" на региональном уровне обеспечивают
МИО по вопросам занятости населения и центры занятости населения.
Сформированные в АИС "Рынок труда" сведения о соискателях и
свободных рабочих местах (вакантных должностях) размещаются в
свободном доступе на портале.
Портал функционирует на базе интернет-ресурса enbek.kz и предназначен
для информационного обслуживания в области занятости населения и
содействия в трудоустройстве.
Портал консолидирует информацию о соискателях, свободных рабочих
местах (вакантных должностях), включая сведения, размещаемые
посредством АИС "Рынок труда"на портале самостоятельно соискателями и
работодателями,частными агентствами занятости, выгрузки с базы данных
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выпускников Министерства образования и науки Республики Казахстан.
Базы данных частных агентств занятости и частных онлайн-площадок по
трудоустройству формируются ими самостоятельно в рамках оказания
услуг по посредничеству в трудоустройстве, а также за счет сведений,
размещаемых в свободном доступе на портале.
Частные агентства занятости и частные онлайн-площадки по
трудоустройству по своему усмотрению могут размещать информацию в
свободном доступе на портале о соискателях и свободных рабочих местах
(вакантных должностях).
Частные агентства занятости участвуют в аутсорсинге услуг в сфере
занятости населения, который проводит центр занятости населения, через
"личный кабинет" на портале.
Частные агентства занятости, претендующие на участие в аутсорсинге
услуг в сфере занятости населения, должны иметь соответствующий опыт,
материальные и трудовые ресурсы, достаточные для исполнения
обязательств по договору об аутсорсинге услуг в сфере занятости
населения.
Договор об аутсорсинге заключается между центром занятости и частным
агентством занятости.
Порядок организации и финансирования аутсорсинга услуг в сфере
занятости населения, тарифы на услуги, типовая форма договора и
квалификационные требования, предъявляемые к частным агентствам
занятости, претендующим на участие в аутсорсинге услуг в сфере
занятости населения, утверждаются уполномоченным органом по вопросам
занятости населения.
Информация о соискателях может быть экспортирована с портала частным
агентствам занятости и частным онлайн-площадкам по трудоустройству
путем интеграции либо ручным добавлением информации о соискателях.
Взаимодействие работодателей, соискателей, частных агентств занятости,
частных онлайн-площадок по трудоустройству и центров занятости
населения на портале определяется в соответствии с Правилами
организации и финансирования аутсорсинга услуг в сфере занятости
населения, утверждаемыми уполномоченным органом по вопросам
занятости населения.
Сопровождение единой информационной базы рынка труда - "Биржи труда"
на республиканском уровне, включая АИС "Рынок труда", и портала в
соответствии с механизмами Программы обеспечивает АО "ЦРТР".
Выгрузку данных о выпускниках организаций технического и
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профессионального, послесреднего, высшего образования (текущего года)
в Единую информационную базу рынка труда обеспечивает
уполномоченный орган в области образования совместно сМИО.
Финансирование формирования и сопровождения Единой информационной
базы рынка труда осуществляется за счет средств республиканского или
местного бюджетов.
5.3.4 Обеспечение занятости за счет развития инфраструктуры и жилищнокоммунального хозяйства
МИО в рамках настоящей Программы по согласованию с уполномоченным
органом по вопросам занятости населения могут направить средства
местного бюджета на реализацию инфраструктурных проектов по
следующим видам работ и объектов:
1) капитальный и текущий ремонты социально-культурных объектов
(объекты образования, здравоохранения, социального обеспечения,
культуры, спорта, досуга и отдыха) (для сейсмоопасных регионов
допускается капитальный ремонт с сейсмоусилением);
2) благоустройство населенных пунктов (освещение и озеленение улиц,
парков, скверов, снос бесхозных объектов, обустройство имеющихся
полигонов твердых бытовых отходов, малых архитектурных форм,
ограждений, детских игровых и спортивных площадок);
3) капитальный, текущий ремонт социально-культурных объектов,
инженерно-транспортной инфраструктуры для обеспечения доступности
инвалидов и других маломобильных групп населения;
4) капитальный, средний и текущий ремонты инженерно-транспортной
инфраструктуры (городские автомобильные дороги, внутрипоселковые и
внутрисельские дороги, подъездные дороги, дороги районного значения,
тротуары, плотины, дамбы и мосты);
5) капитальный, средний и текущий ремонты объектов жилищнокоммунального хозяйства (объекты водоснабжения, канализации, системы
газо, тепло-, электроснабжения).
МИО в рамках реализации инфраструктурных проектов обеспечивают:
1) создание новых рабочих мест;
2) предоставление участникам Программы, проживающим, в том числе с
временной регистрацией в районе (городе), где реализуется
инфраструктурный проект, не менее 50% вновь создаваемых рабочих мест
при реализации инфраструктурных проектов.
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Центры занятости населения направляют работодателям-подрядчикам,
реализующим инфраструктурные проекты участников Программы,
проживающих в данном районе (городе), включая лиц с временной
регистрацией.
Порядок и условия реализации
МИО самостоятельно осуществляют отбор и реализацию проектов, исходя
из:
1) остатка неиспользованных средств и экономии по средствам местного
бюджета, при этом стоимость одного рабочего места не превышает лимита
в 3 млн. тенге по всем видам проектов;
2) наличия проектно-сметной документации на строительство и
капитальный ремонт объектов, прошедших экспертизу в области
строительства;
3) наличия дефектной ведомости, сметной документации, сметы расходов
на объем выполняемых работ, средний и (или) текущий ремонт которых
планируется осуществить в рамках проектов;
4) сроков проведения государственных закупок и возможностей закупа
товаров, работ и услуг у отечественных производителей;
5) необходимости развития и улучшения социально-экономического
положения населенного пункта;
6) первоочередности и актуальности;
7) сроков начала и окончания реализации проектов;
8) количества создаваемых рабочих мест и размера среднемесячной
заработной платы, рассчитанной по представленным проектам;
9) природно-климатических условий и других особенностей региона,
влияющих на реализацию проектов.
При этом приоритет для реализации отдается инфраструктурным проектам,
создающим наибольшее количество рабочих мест и обеспечивающим
продолжительную занятость участников Программы.
Проекты без показателей количества создаваемых рабочих мест и
предусматривающие создание рабочих мест стоимостью более 3 млн. тенге
не подлежат реализации.
10) для реализации инфраструктурных проектов МИО представляют
уполномоченному органу по вопросам занятости населения перечень
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проектов по отобранным инфраструктурным проектам с приложением
показателей количества создаваемых рабочих мест;
11) акимы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент ежемесячно к 10
числу месяца, следующего заотчетным, представляют уполномоченному
органу по вопросам занятости населения отчеты по реализации
инфраструктурных проектов и благоустройству, содержащие сведения о:
количестве начатых (завершенных) проектов, объеме выполненных работ в
разрезе проектов;
количестве созданных рабочих мест и численности участников Программы,
трудоустроенных по направлению центра занятости населения, а также
размере их среднемесячной заработной платы;
объемах финансирования, освоении выделенных средств и причинах
несвоевременного освоения;
допущенных нарушениях и принятых мерах по их устранению;
12) потенциальные участники Программы, желающие и имеющие
возможность трудоустроиться на реализуемые проекты, обращаются в
центры занятости населения с заявлением на участие в Программе с
приложением следующих документов:
копии документа, удостоверяющего личность;
копии документа, подтверждающего регистрацию по постоянному месту
жительства (адресная справка, справка сельскихакимов), временную
регистрацию;
при наличии копии документа об образовании (аттестат, свидетельство,
диплом) и/или других документов, подтверждающих прохождение обучения
(удостоверение, сертификат).
Центр занятости населения принимает решение о включении заявителей в
состав участников Программы с учетом потребности работодателей в
трудовых ресурсах и направляет их для трудоустройства на рабочие места,
создаваемые в рамках реализуемых инфраструктурных проектов.
13) сведения об участниках Программы и работодателях, участвующих в
реализации инфраструктурных проектов, размещаются в единой
информационной системе социально-трудовой сферы.
Институциональная организация Программы
Управление реализацией Программы имеет вертикальную структуру, в
состав которой входят МВК (Межведомственная комиссия) по вопросам
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реализации Программы, операторы Программы, региональные и районные
(городские) комиссии по реализации Программы на местном уровне,
центральные и МИО областного, районного и сельского значения.
Управление реализацией Программы осуществляется:
на уровне республики:
1) МВК;
2) операторами Программы;
на областном (столичном, города республиканского значения) уровне:
1) региональной комиссией по реализации Программы;
2) МИО по вопросам занятости населения, образования,
предпринимательства и сельского хозяйства;
на районном (городском) уровне:
1) районной (городской) комиссией по реализации Программы,
2) МИО по вопросам занятости населения и образования,
предпринимательства и сельского хозяйства;
3) на уровне поселка, села и сельского округа - акимами поселков, сел и
сельских округов.
МВК осуществляет следующие основные полномочия:
1) рассматривает основные итоги выполнения Программы и заслушивает
отчеты центральных и МИО по реализации Программы, а также
государственных программ и программ развития территорий,
соответственно, в части создания рабочих мест и трудоустройства по
отраслям и в регионах;
2) вносит на рассмотрение в Правительство Республики Казахстан
предложения по вопросам, связанным с реализацией Программы.
Операторы Программы в пределах своей компетенции во взаимодействии
друг с другом и другими центральными и МИО:
1) осуществляют нормативно-правовое, методическое и информационное
сопровождение Программы;
2) готовят предложения по установлению лимитов финансирования и
распределению средств;
70

3) обеспечивают эффективную реализацию механизмов по направлениям
Программы;
4) обеспечивают мониторинг реализации Программы и несут
ответственность за достоверность представления сведений об участниках и
мерах государственной поддержки по направлениям Программы;
5) разрабатывают и вносят предложения по улучшению механизмов
реализации направлений Программы;
6) на основании информации, полученной от МИО, ежемесячно
представляют информацию уполномоченному органу по вопросам
занятости населения.
Региональная комиссия:
1) утверждает перечень организаций образования для подготовки кадров с
ТиПО и краткосрочного профессионального обучения, в том числе на базе
мобильных учебных центров;
2) утверждает перечень специальностей для подготовки кадров с ТиПО и
квалификаций для краткосрочного профессионального обучения, в том
числе на базе мобильных учебных центров;
3) обеспечивает распределение мест по организациям образования и
специальностям (профессиям) на основе плановых данных по контингенту
обучаемых.
Районная (городская) комиссия:
1) утверждает списки претендентов на подготовку кадров с ТиПО и
краткосрочное профессиональное обучение;
2) принимает решение об отчислении участников Программы и переводе
претендента на вакантное место;
3) создает мобильные группы по формированию списка претендентов на
подготовку кадров с ТиПО.
Уполномоченный орган по вопросам занятости населения:
1) осуществляет общую координацию реализации направлений Программы;
2) обеспечивает мониторинг реализации Программы;
3) обеспечивает формирование единой информационной базы рынка труда;
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4) совместно с другими операторами Программы осуществляет
нормативно-правовое, методическое и информационное сопровождение
Программы;
5) разрабатывает и утверждает типовые положения о районных (городских)
и региональных комиссиях по вопросам занятости населения;
6) совместно с другими операторами Программы готовит предложения по
установлению лимитов финансирования и распределению средств в
разрезе администраторов республиканских бюджетных программ и
регионов;
7) разрабатывает прогноз потребности экономики в кадрах и согласовывает
его с заинтересованными центральными исполнительными органами;
8) совместно с уполномоченным органом в области образования
осуществляет общую координацию и мониторинг реализации первого
направления Программы;
9) определяет потребность в финансировании и администрирует
финансирование мер по краткосрочному профессиональному обучению;
10) организует работу по мониторингу трудоустройства участников
Программы, успешно завершивших подготовку кадров с ТиПО и
краткосрочное профессиональное обучение.
Местные органы по вопросам занятости населения:
1) проводят анализ, прогнозирование спроса и предложения рабочей силы
на региональном рынке труда;
2) размещают средства местного бюджета на краткосрочное
профессиональное обучение;
3) координируют реализацию мероприятий по краткосрочному
профессиональному обучению;
4) ведут мониторинг участников Программы, обучаемых по краткосрочному
профессиональному обучению;
5) организуют работу региональной и районной (городской) комиссии.
Уполномоченный орган в области образования:
1) осуществляет координацию и мониторинг реализации первого
направления Программы в части подготовки кадров с ТиПО;
2) разрабатывает и принимает нормативные правовые акты по реализации
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мероприятий первого направления Программы;
3) определяет потребность в финансировании и администрирует
финансирование мер по подготовке кадров с ТиПО и по проекту "Мəңгілік ел
жастары – индустрияға!" ("Серпін");
4) утверждает типовые учебные программы, типовые учебные планы в
соответствии с подпунктом 6) статьи 5 Закона Республики Казахстан "Об
образовании".
МИО в области образования:
1) организуют работу по формированию списка претендентов на подготовку
кадров с ТиПО на основе данных, представленных мобильными группами, и
выносят списки на рассмотрение районных (городских) и региональных
комиссий;
2) формируют перечень организаций образования, квалификаций
специальностей по подготовке кадров с ТиПО и краткосрочному
профессиональному обучению и выносят их на утверждение районных
(городских) и региональных комиссий;
3) координируют и осуществляют мониторинг по подготовке кадров с ТиПО;
4) размещают средства на финансирование подготовки кадров с ТиПО в
рамках первого направления;
5) представляют на ежемесячной основе уполномоченному органу в
области образования информацию о ходе реализации первого направления
Программы.
МИО в области образования областного уровня:
1) координируют работу всех задействованных сторон на местах по
реализации первого направления Программы;
2) размещают средства местного бюджета на подготовку кадров с ТиПО;
3) координируют реализацию мероприятий по подготовке кадров с ТиПО;
4) формируют перечень организаций образования, перечень квалификаций
и специальностей по подготовке кадров с ТиПО и краткосрочному
профессиональному обучению и выносят их на утверждение региональных
комиссий;
5) формируют график выездов мобильных учебных центров по районам и
сельским округам;
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6) представляют на ежемесячной основе уполномоченному органу в
области образования информацию о ходе реализации первого направления
Программы вчасти подготовки кадров с ТиПО.
МИО районного (городского) уровня:
1) организуют работу по формированию списка претендентов на подготовку
кадров с ТиПО на основе данных, представленных мобильными группами,
создаваемыми по решению районных (городских) комиссий, и выносят их на
рассмотрение районных (городских) комиссий;
2) координируют работу и осуществляют мониторинг по реализации первого
направления Программы на районном (городском) уровне.
Организации образования:
1) разрабатывают совместно с РПП образовательные программы для
краткосрочного профессионального обучения с элементами дуального
обучения;
2) разрабатывают учебные программы по обучению навыкам цифровой
грамотности и английского языка;
3) проводят обучение по программам подготовки кадров с ТиПО и
краткосрочного профессионального обучения с элементами дуального
обучения;
4) представляют информацию об обучаемых участниках Программы в
центры занятости населения;
5) выдают документы о присвоении квалификации (диплом, сертификат,
свидетельство) установленного образца;
6) на постоянной основе посредством личного кабинета на портале
осуществляют ввод информации по обучающимся, завершившим обучение,
отчисленным. Данная информация будет доступна посредством
портального решения МИО в области образования и занятости областного
уровня, а также центрам занятости для осуществления мониторинга и
формирования отчетности.
МИО по вопросам предпринимательства:
1) предоставляют средства бюджетного кредита по договорам займа
организации микрокредитования;
2) распределяют финансовые средства для реализации мер по
гарантированию по кредитам/микрокредитам;
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3) осуществляют мониторинг реализации кредитования/микрокредитования
в городахи моногородах;
4) представляют на ежемесячной основе уполномоченному органу по
вопросам предпринимательства информацию о ходе реализации второго
направления Программы.
МИО по вопросам сельского хозяйства:
1) предоставляют средства бюджетного кредита по договорам займа АО
"ФФПСХ" и организации микрокредитования;
2) распределяют финансовые средства для реализации мер по
гарантированию и субсидированию микрокредитов;
3) осуществляют мониторинг реализации микрокредитования в сельских
населенных пунктах и малых городах;
4) осуществляют субсидирование операционных затрат МФО;
5) являются рабочим органом комиссии по субсидированию в рамках
субсидирования операционных расходов МФО;
6) представляют на ежемесячной основе уполномоченному органу в
области развития агропромышленного комплекса информацию о ходе
реализации второго направления Программы;
7) совместно с РПП организуют обучение участников Программы основам
предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес".
НПП"Атамекен" и РПП:
1) участвуют в определении перечня организаций образования,
квалификаций и специальностей по подготовке кадров с ТиПО, а также
востребованных квалификаций и навыков для краткосрочного
профессионального обучения;
2) утверждают реестр учебных центров и учебных заведений для
краткосрочного профессиоанльного обучения;
3) согласовывают учебные программы по подготовке кадров с ТиПО и
краткосрочному профессиональному обучению;
4) являются оператором нефинансовой поддержки по проекту "Бастау
Бизнес";
5) участвуют в создании, запуске и реализации мобильных учебных
центров;
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6) совместно с МИО разрабатывают карты специализации районов и
населенных пунктов;
7) оказывают содействие в трудоустройстве участников Программы;
8) выдают заключение о предоставлении/непредоставлении
государственных грантов для реализации новых бизнес-идей;
9) в течение 1 года ведут сопровождение участников Программы,
получивших государственные гранты для реализации новых бизнес-идей.
Акимы районов и городов областного значения:
1) оказывают содействие МИО по вопросам занятости населения,
образования, предпринимательства и сельского хозяйства в эффективной
реализации мер направлений Программы на районном (городском) уровне;
2) осуществляют мониторинг реализации мер Программы на районном
(городском) уровне;
3) совместно с РПП определяют карту специализации района и населенных
пунктов;
4) содействуют трудоустройству участников Программы на предприятиях, в
организациях и на реализуемых инвестиционных проектах;
5) координируют работу по созданию новых рабочих мест;
6) создают благоприятные условия для развития предпринимательской
деятельности.
Акимы поселков, сельских округов, городов районного значения и районов в
составе городов:
1) обеспечивают эффективную реализацию мер Программы в населенных
пунктах;
2) совместно с центрами занятости населения и общественными
организациями проводят информационно-разъяснительную работу среди
населения по вопросам участия в Программе;
3) консультируют лиц, желающих участвовать в Программе, и при
необходимости направляют их в центры занятости
населения/РПП/БВУ/МФО;
4) в составе мобильных групп участвуют в формировании списка
претендентов на подготовку кадров с ТиПО;
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5) извещают претендентов на краткосрочное профессиональное обучение о
принятом решении и выдают им направления в организации образования;
6) оказывают содействие в трудоустройстве участников Программы;
7) участвуют в подготовке карты специализации района и населенных
пунктов;
8) ведут мониторинг лиц, участвующих по разным направлениям
Программы.
Центры занятости населения:
1) информируют и предоставляют консультационные услуги гражданам по
вопросам участия в Программе, оказывают помощь в подготовке
документов, проводят консультации с претендентами с целью изучения их
потребностей, проводят оценки нуждаемости претендентов в социальной
поддержке, принимают документы претендентов на участие в Программе;
2) формируют список и направляют участников Программы в организации
образования на краткосрочное профессиональное обучение;
3) совместно с РПП распределяют и предоставляют финансовые средства,
предусмотренные на предоставление государственных грантов для
реализации новых бизнес-идей;
4) оказывают содействие в трудоустройстве участников Программы,
завершивших подготовку кадров с ТиПО и краткосрочное
профессиональное обучение;
5) обеспечивают взаимодействие с РПП по организации краткосрочных
курсов в учебных центрах;
6) на ежемесячной основе посредством выгрузки данных с портала
осуществляют мониторинг и представляют информацию по обучающимся в
срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, в АО "Центр развития
трудовых ресурсов";
7) подписывают социальный контракт с участниками Программы по
повышению мобильности трудовых ресурсов, осуществляют мониторинг его
исполнения и применение санкций при невыполнении его условий в
соответствии с законодательством;
8) через информационную систему "Рынок труда" осуществляют
мониторинг участников Программы на предмет трудоустройства и наличия
обязательных пенсионных взносов;
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9) ведут мониторинг и определяют потребность в кадрах на местном рынке
труда;
10) содействуют в трудоустройстве участников Программы.
Центры занятости населения могут иметь представительства в сельских
округах, подразделения (или специалистов), занимающиеся вопросами
реализации Программы, координацией взаимодействия с работодателями,
организациями образования и частными агентствами занятости.
Компетенции по разработке и утверждению нормативных правовых актов
уполномоченными органами в области образования, развития
агропромышленного комплекса, по вопросам предпринимательства,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренных в
настоящей Программе, будут внесены в соответствующие положения
уполномоченных органов в области образования, развития
агропромышленного комплекса, по вопросам предпринимательства,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Необходимые ресурсына реализацию Программы:
1) из республиканского бюджета предусматривается в 2017 году - 40 347
965 тыс. тенге, в 2018 году – 67 392 995 тыс. тенге, в 2019 году - 78 438 152
тыс. тенге;в 2020 году – 86 177 355 тыс. тенге, в 2021 году – 92 124 387 тыс.
тенге;
2) за счет средств местного бюджета предусматривается в 2017 году - 45
038 436 тыс. тенге, в 2018 году - 45 311 093 тыс. тенге, в 2019 году - 45 453
119 тыс. тенге.

Приложение
к Государственной программе
развития продуктивной
занятости и массового
предпринимательства на
2017 – 2021 годы "Енбек"

План
мероприятий по реализации Программы развития продуктивной
занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы
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В том числе по
№
Един Форм Срок Ответс годам
Наиме ица а
и
твенны
п новани изме завер испо е за
2 2 2 2 2
/ е
рени шени лнен исполн 0 0 0 0 0
п
я
я
ия
ение
1 1 1 2 2
7 8 9 0 1

1

2

3

4

5

6

Код
Источн бюд
Вс ики
жетн
ег финанс ой
о ирован прог
ия
рамм
ы

1
7 8 9
0

1
1

1
2 13

1
4

Цель. Содействие продуктивной занятости населения и вовлечение
граждан в предпринимательство

1 Уровень
%
безработицы

Доля
трудовых
ресурсов с
основным,
средним,
2
общим и
%
начальным
образование
м в составе
рабочей
силы
Доля
3 непродуктив
%
но занятых в
составе
самостоятел

*

*

*

*

МТС
ЗН,
МНЭ 4 4
4, 4, 4,
, ,
,
8 8 8
МОН 9 9
,
МСХ

*

*

МТС
ЗН,
МНЭ
2 2 2 2
,
5 4 3 2
МОН
,
МСХ

*

*

2
0

МТС
1
1 1 1
1 0
ЗН,
0, 0, 0,
МНЭ 5 ,
,3 2 2
,
3
МОН

*
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,
МСХ

ьно занятого
населения
Прирост
активно
4
действующи %
х субъектов
МСБ

*

*

МНЭ
,
МСХ,
3 5 7 9
МТС
ЗН,
МОН

1
0

*

Первое направление. Обеспечение участников Программы техническим и
профессиональным образованием и краткосрочным профессиональным
обучением
Задача 1. Подготовка кадров с техническим и профессиональным
образованием с учетом потребностей рынка труда
Показатели
результатов:
Количество
лиц,
охваченных
1
техническим и
)
профессиона
льным
образованием

ты
с.
*
че
л.

Доля
выпускников,
получивших
техническое и
профессиона
льное
образование
2
в рамках
% *
)
Программы,
трудоустроен
ных в течение
12 месяцев
после
окончания
обучения

*

2 3
МОН
5 5 5
1 7
,
3, 3, 0,
, ,
МИО
2 3 9
3 2

*

*

*

МОН
,
- - МИО

*

*

6
0

6
0
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Мероприятия
Принятие
Правил
организации и
финансирова
ния
подготовки
кадров с
техническим и
профессиона
льным
образованием
и
краткосрочног
о
профессиона
льного
1
обучения по
проекту
"Мəңгілік ел
жастары индустрияға!"
("Серпін"),
переподготов
ки трудовых
ресурсов и
сокращаемых
работников,
утверждаемы
х
уполномоченн
ым органом в
области
образования
Утверждение
перечня
организаций
образования,
2
специальност
ей,
квалификаций
и
распределени
я мест по

МОН
,
МТС
приказ
ноябр
ЗН,
Министра
ь
НПП
образования 2018
(по
и науки
г.
согл.
),
МИО

не
требу
ются

МИО
,
РПП
(по
согл.
)

не
требу
ются

ежего
решение
дно
региональны до 1
х комиссий
сентя
бря
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учебным
заведениям
Создание
мобильных
групп по
формировани
ю списков
3 претендентов
на подготовку
кадров с
техническим и
профессиона
льным
образованием

решение
районных
(городских)
комиссий

МИО
,
РПП
(по
согл.
)

не
требу
ются

Составление
мобильными
группами
списков
4 претендентов
с указанием
учебных
заведений и
специальност
ей

ежего
список
дно
претенденто до 23 МИО
в
авгус
та

не
требу
ются

Представлени
е
сформирован
ных списков
на
5
рассмотрение
и
утверждение
районной
(городской)
комиссии

решение
районной
(городской)
комиссии

ежего
дно
до 25 МИО
авгус
та

не
требу
ются

учебные
планы и
программы

ежего
дно
до 25
авгус
та

не
требу
ются

Утверждение
учебных
6
программ и
учебных
планов

ежего
дно
до 1
март
а

орга
низа
ции
обра
зова
ния

82

Заключение
договоров с
учебными
заведениями
7 о подготовке
кадров с
техническим и
профессиона
льным
образованием
Представлени
е
информации
о ходе
реализации
8 первого
направления
Программы в
части
подготовки
кадров с
ТиПО

заключенны
е договора

ежего
дно
авгус
МИО
т
меся
ц

местн
ый
бюдж
ет

отчет в
МТСЗН

ежем
МОН
есячн
,
ок5
МИО
числу

не
требу
ются

Задача 2. Краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по
востребованным на рынке труда квалификациям и навыкам
Показатели
результатов:
Количество
граждан,
охваченных
1 краткосрочны
) м
профессиона
льным
обучением

ты
с.
че
л.

Доля
2
выпускников, % *
)
завершивших
краткосрочно

МТС
2 3 4 5
ЗН,
6 6 6 0
МИО

*

МТС
5 5 6 6
ЗН,
5 7 0 5
НПП
(по

5
6

7
0

*

*
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согл.
),
МИО

е
профессиона
льное
обучение в
рамках
Программы,
трудоустроен
ных в течение
6 месяцев
после
окончания
обучения
Мероприятия

учебные
программы

орга
низа
ции
обра
зова
ния,
МИО
,
ежего РПП
дно
(по
согл.
),
рабо
тода
тели
(по
согл.
)

не
требу
ются

Разработка
учебной
программы по
обучению
2
навыкам
цифровой
грамотности,
английскому
языку

учебные
программы

орга
низа
ежего ции
дно
обра
зова
ния

не
требу
ются

3 Утверждение

реестр

Разработка
учебной
программы
для
краткосрочног
о
1 профессиона
льного
обучения с
элементами
дуальной
модели
подготовки
кадров

НПП
84

реестра
учебных
центров и
учебных
заведений
для
проведения
краткосрочног
о
профессиона
льного
обучения

(по
согл.
),
МТС
ЗН,
МОН
,
МИО

Утверждение
перечня
организаций
для
4 проведения
краткосрочног
о
профессиона
льного
обучения

МИО
,
НПП
ежего (по
решения
дно, согл.
региональны
февр ),
х комиссий
аль
РПП
(по
согл.
)

не
требу
ются

Формировани
е списков
претендентов
5 и
направление
в районную
(городскую)
комиссию

списки

по
мере
посту МИО
плен
ия

не
требу
ются

Утверждение
списков
претендентов
на
6
краткосрочно
е
профессиона
льное
обучение

решения
районных
комиссий

по
мере
форм МИО
ирова
ния

не
требу
ются

7 Проведение
мониторинга

отчет в МОН ежем МИО
есячн

местн
ый
85

участников
Программы,
обучаемых по
подготовке
кадров с
техническим и
профессиона
льным
образованием
Проведение
мониторинга
участников
Программы,
8 обучаемых по
краткосрочно
му
профессиона
льному
обучению

о

отчет в
МТСЗН

бюдж
ет

местн
ый
бюдж
ет

ежем
есячн МИО
о

Показатели
результатов
Количество
лиц,
охваченных
проектом
"Мəңгілік ел
1 жастары –
че
*
) индустрияға!" л.
с техническим
и
профессиона
льным
образованием
Количество
лиц,
охваченных
2
че
проектом
*
)
л.
"Мəңгілік ел
жастары –
индустрияға!"
("Серпін") с

*

МОН 7 7 7
,
2 1 4 МИО 0 5 0

-

*

*

*

3 5
МОН
7 0
,
6 8
МИО
9 9

-

*

*

5
0
9
0

5
0
9
9
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высшим
образованием
Мероприятия
Формировани
е перечня
организаций
образования,
1 специальност
ей и
распределени
я мест по
учебным
заведениям

перечень
ежего
МИО
организаций
дно
образования

не
требу
ются

Утверждение
перечня
организаций
образования,
2 специальност
ей и
распределени
я мест по
учебным
заведениям

решения
районных
комиссий

ежего
МИО
дно

не
требу
ются

Составление
списков
претендентов
3 с указанием
учебных
заведений и
специальност
и

ежего
список
дно
претенденто
МИО
авгус
в
т м-ц

не
требу
ются

ежем
МОН
есячн
,
ок5
МИО
числу

не
требу
ются

Представлени
е
информации
4 о ходе
реализации
проекта
"Мəңгілік ел
жастары –
индустрияға!"

отчет в
МТСЗН
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("Серпін")
Второе направление. Развитие массового предпринимательства
Задача 1. Обучение участников Программы основам предпринимательства
по проекту "Бастау Бизнес"
Показатели
результатов:
Количество
лиц,
прошедших
1
обучение
)
основам
предпринимат
ельства

ты
с.
*
че
л.

Доля
участников,
2 открывших
% *
) и/или
расширивших
бизнес

*

НПП
(по
1 1 1 1
согл.
5 5 5 5
),
МИО

1
5

*

*

*

НПП
(по
2 2 2 2
согл.
0 2 3 4
),
МИО

2
5

*

*

Мероприятия
Принятие
Правил
обучения
1 основам
предпринимат
ельства
"Бастау
Бизнес"
Формировани
е списка
2 претендентов
на обучение
(список
безработных
и

МСХ,
МНЭ
ноябр
,
ь
НПП
2018
(по
года
согл.
)

не
требу
ются

МИО
,
списки
ежем
РПП
претенденто есячн
(по
в
о
согл.
)

не
требу
ются

приказ
Министра
сельского
хозяйства
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самозанятых
и
непродуктивн
о занятых
граждан, в
том числе
выявленных
при
актуализации
статусов

Составление
графика
3 обучения с
указанием
даты и места
проведения

график
обучения по
проекту
"Бастау
Бизнес"

НПП
(по
февр согл.
аль
),
ежего МСХ,
дно
МТС
ЗН,
МИО

не
требу
ются

Проведение
тестирования
4 претендентов,
формировани
е групп
обучаемых

НПП
(по
согл.
ежего
информация
),
дно
в МИО
РПП
март
(по
согл.
)

не
требу
ются

МСХ,
НПП
(по
согл.
)

респу
блика
нский
бюдж
ет

РПП
(по
согл.
)

не
требу
ются

Заключение
договоров на
5 финансирова
ние проекта
"Бастау
Бизнес"
Представлени
е
информации
6 о количестве
лиц,
допущенных
на обучение,
завершивших
обучение,

договор на
оказание
услуг

2018
г.

ежем
есячн
отчет в МИО
о ко 2
числу
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открывших
собственное
дело,
получивших
кредиты/микр
окредиты
Представлени
е
информации
7 о ходе
реализации
проекта
"Бастау
Бизнес"

отчет в
МТСЗН

МСХ,
ежем НПП
есячн (по
о к 5 согл.
числу ),
МИО

не
требу
ются

Задача 2. Финансирование предпринимательских инициатив в сельских
населенных пунктах и малых городах, городах и моногородах
Показатели
результатов:
Количество
выданных
кредитов/микр
окредитов в
сельских
1
ед
населенных
*
)
.
пунктах и
малых
городах,
городах и
моногородах
Количество
лиц,
получивших
2 государственн
) ые гранты на
реализацию
новых бизнесидей

ты
с.
*
че
л.

*

МНЭ
,
МСХ,
МИО

1 1 1
5
4 4 4
8
0 0 0
0
0 0 0
0
0 0 0

1
4
0
0
0

*

*

*

МТС
3
4, 4, 4,
ЗН,
- ,
1 2 2
МИО
0

*

*

Мероприятия
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Принятие
Правил
кредитования/
1
микрокредито
вания в
городах и
моногородах

МНЭ
, АО
приказ
ноябр ФРП
Министра
ь
"Дам
национально 2018 у"
й экономики г.
(по
согл.
)

не
требу
ются

Принятие
Правил
кредитования/
2
микрокредито
вания на селе
и малых
городах

приказ
Министра
сельского
хозяйства

МСХ,
АО
ноябр НУХ
ь
"Каза
2018 гро"
г.
(по
согл.
)

не
требу
ются

Принятие
Правил
гарантирован
ия по
кредитам/
3
микрокредита
м,
выдаваемым
МФО/БВУ в
городах и
моногородах

МНЭ
,
АО
приказ
ноябр
ФРП
Министра
ь
"Дам
национально 2018
у"
й экономики г.
(по
согл.
)

не
требу
ются

МСХ,
АО
ноябр НУХ
ь
"Каза
2018 гро"
г.
(по
согл.
)

не
требу
ются

Принятие
Правил
гарантирован
ия по
микрокредита
м,
4
выдаваемым
микрофинанс
овыми
организациям
ии
кредитными
товарищества
ми в сельской

приказ
Министра
сельского
хозяйства
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местности и
малых
городах
Принятие
Правил
субсидирован
ия
5
операционны
х расходов
микрофинанс
овых
организаций

приказ
Министра
сельского
хозяйства

МСХ,
АО
ноябр НУХ
"Каза
ь
2018 гро"
(по
г.
согл.
)

не
требу
ются

Утверждение
6 формы
договора
гарантии

МНЭ
,
АО
приказ
ноябр
ФРП
Министра
ь
"Дам
национально 2018
у"
й экономики г.
(по
согл.
)

не
требу
ются

Разработка и
корректировка
региональной
7 карты
специализаци
и районов и
населенных
пунктов

ежего
дно
региональны
до 20
е карты
февр
аля

МИО
,
МСХ,
РПП
(по
согл.
)

не
требу
ются

Предоставлен
ие
8 кредитов/микр
окредитов
участникам
Программы

МФО
(по
согл.
), КТ
договора
(по
кредитовани посто
согл.
я/микрокред янно
),
итования
БВУ
(по
согл.
),
АО

респу
блика
нский
и
местн
ый
бюдж
еты

92

"ФФ
ПСХ"
(по
согл.
)

Представлени
е отчета по
9
выданным
кредитам/мик
рокредитам

Представлени
е
информации
о ходе
реализации
микрокредито
1
вания в
0
сельских
населенных
пунктах и
малых
городах, в
городах и
моногородах
Создание
комиссии по
1
рассмотрени
1
ю заявок
претендентов
на получение
государственн

МФО
(по
согл.
), КТ
(по
согл.
ежем ),
есячн БВУ
отчет в МИО о до (по
3
согл.
числа ),
АО
"ФФ
ПСХ"
(по
согл.
)

МСХ,
МНЭ
,
МИО

не
требу
ются

РПП
утверждение
(по
ежего
состава
согл.
дно
комиссии
),
МИО

не
требу
ются

отчет в
МТСЗН

ежем
есячн
ок5
числу

не
требу
ются
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ого гранта
Заключение
договоров
между РПП
1 "Атамекен"
2 центром
занятости
населения и
предпринимат
елем

заключенны
РПП
е договора
ежем (по
на
есячн согл.
получение
о
),
государстве
МИО
нного гранта

не
требу
ются

Представлени
е
информации
о количестве
1 лиц,
3 получивших
государственн
ые гранты на
реализацию
новых бизнесидей

НПП
ежем
(по
есячн
согл.
ок5
),
числу
МИО

не
требу
ются

отчет в
МТСЗН

Третье направление. Развитие рынка труда через содействие занятости
населения и мобильность трудовых ресурсов
Задача 1. Содействие в обеспечении занятости безработных и самозанятых
Показатели
результатов:
Доля лиц,
вовлеченных
в Программу,
1 из числа
% *
) обратившихся
в центры
занятости
населения
2 Доля
) трудоустроен

% *

*

*

9
МТС
9
7 2
9
ЗН,
2,
5 ,
3
МИО
8
3

9
3,
3

МТС 6 6 7 7
ЗН,
5 7 0 2

7
5

*

*

*

*
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ных их числа
обратившихся
в центры
занятости
населения

МИО

Доля женщин,
включенных в
состав
участников
3 Программы,
% *
) из числа
обратившихся
в центры
занятости
населения
Доля
молодежи до
29 лет,
трудоустроен
ной на
постоянные
4
рабочие
% *
)
места, из
числа
обратившейся
в центры
занятости
населения
Количество
5 участников
) молодежной
практики

ты
с.
*
че
л.

Количество
лиц по
6
социальным
)
рабочим
местам

ты
с.
*
че
л.

*

МТС
4 4 4 4
ЗН,
5 5 5 6
МИО

4
8

*

*

*

МТС
6 6 6 7
ЗН,
0 5 8 0
МИО

7
5

*

*

*

1 1
1 1 1
МТС
2 6
5, 5, 6,
ЗН,
, ,
МИО
5 8 1
7 0

*

*

*

1 1
МТС
1 1 1
1 2
ЗН,
2, 2, 2,
, ,
МИО
2 5 7
3 3

*

*

Мероприятия
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Внесение
изменений и
дополнений в
Правила
организации
и
финансирова
ния
- социальных
рабочих мест;
- молодежной
практики;
общественны
х работ;
добровольног
о
переселения
лиц для
1 повышения
мобильности
рабочей
силы;
- проведение
социальной
профессиона
льной
ориентации,
утвержденных
приказами
Министра
здравоохране
ния и
социального
развития
Республики
Казахстан от
14 июня 2016
года
№ 516 и №
515
2

Проведение
мероприятий
по
социальной

приказ
Министра
труда и
социальной
защиты
населения

отчет в АО
"ЦРТР"

ноябр
МТС
ь
ЗН,
2018
МИО
г.

не
требу
ются

МИО
,
РПП
(по

местн
ый
бюдж
ет

ежем
есячн
ок5
числу
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профориента
ции

согл.
),
ЧАЗ
(по
согл.
)

Формировани
е спроса и
предложения
3
на
организацию
социальных
рабочих мест

отчет в АО
"ЦРТР"

январ
ь,
МИО
ежего
дно

не
требу
ются

Утверждение
перечня
организаций,
4
создающих
социальные
рабочие
места

решение
МИО

февр
аль,
МИО
ежего
дно

не
требу
ются

договоры

февр
аль,
МИО
ежего
дно

не
требу
ются

отчет в
МТСЗН

ежем
есячн
МИО
ок5
числу

респу
блика
нский
бюдж
ет

отчет в АО
"ЦРТР"

январ
ь,
МИО
ежего
дно

не
требу
ются

Заключение
договоров с
работодателя
ми на
5 организацию
и
финансирова
ние
социальных
рабочих мест

6

Создание
социальных
рабочих мест

Формировани
7 е спроса и
предложения
на
организацию
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молодежной
практики
Утверждение
перечня
организаций,
8
предоставляю
щих
молодежную
практику

решение
МИО

январ
ь,
МИО
ежего
дно

не
требу
ются

договоры

февр
аль,
МИО
ежего
дно

не
требу
ются

1 Организация
0 молодежной
практики

отчет в
МТСЗН

ежем
есячн
МИО
ок5
числу

респу
блика
нский
бюдж
ет

1 Организация
1 общественны
х работ

отчет в
МТСЗН

ежем
есячн
МИО
ок5
числу

местн
ый
бюдж
ет

Заключение
договоров с
работодателя
ми на
9 организацию
и
финансирова
ние
молодежной
практики

Задача 2. Повышение мобильности трудовых ресурсов
Показатели
результатов:
Количество
1 семей
) оралманов и
переселенцев
, охваченных

ты
с.
*
че
л.

*

2 6
5, 6, 7,
МИО , ,
9 7 9
7 6

*

*
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мерами
социальной
поддержки в
рамках
повышения
мобильности
трудовых
ресурсов
Доля
трудоустроен
2 ных из числа
% *
) трудоспособн
ых
переселенцев

*

МТС
9 9 9 9
ЗН,
0 2 4 5
МИО

9
6

*

*

Мероприятия
Представлени
е
информации
о потребности
в трудовых
ресурсах
работодателе
1 й,
необходимост
и
привлечения
дополнительн
ых трудовых
ресурсов в
разрезе
профессий
Утверждение
перечня
профессий,
по которым
2
будут
привлекаться
дополнительн
ые трудовые
ресурсы из
регионов

по
мере
информация
необх МИО
в МТСЗН
одим
ости

не
требу
ются

по
решения
мере
региональны необх МИО
х комиссий
одим
ости

не
требу
ются
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выбытия
Заключение
индивидуальн
ых
3 социальных
контрактов с
переселенце
м и/или
оралманом
Организация
и реализация
4 мер по
мобильности
трудовых
ресурсов

отчет в
МТСЗН

ежем
есячн
МИО
ок5
числу

не
требу
ются

отчет в
МТСЗН

ежем
есячн
МИО
ок5
числу

респу
блика
нский
бюдж
ет

Задача 3. Развитие единой цифровой площадки по трудоустройству
Показатели
результатов:
Доля
зарегистриров
анных
соискателей,
1 трудоустроен
% *
) ных через
государственн
ый интернет
ресурс
"Биржа труда"

Количество
ты
2 зарегистриров с.
*
) анных
че
соискателей
л.

*

МТС
ЗН,
АО
"ЦРТ 4 2 3 3
Р"
3 5 0 5
(по
согл.
)

4
0

*

*

*

МТС
ЗН,
АО
2
5
2 2
"ЦРТ
7
0
7 8
Р"
0
7 4
(по
согл.
)

2
9
1

*

*
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Количество
зарегистриров
3
анных
)
работодателе
й

ты
с.
*
ед
.

*

МТС
ЗН,
АО
"ЦРТ 1 7 7 8
1 0 6 2
Р"
(по
согл.
)

8
8

*

*

Мероприятия
Развитие
единой
1
цифровой
площадки
"Биржа труда"

АО
"ЦРТ
ежем
информация
Р"
есячн
в МТСЗН
(по
о
согл.
)

респу
блика
нский
бюдж
ет

Формировани
е АИС "Рынок
труда"

АО
"ЦРТ
по
Р"
информация мере
(по
в МТСЗН
прора
согл.
ботки
),
МИО

респу
блика
нский
бюдж
ет

Обеспечение
выгрузки
данных о
выпускниках
организаций
3 технического
и
профессиона
льного,
послесреднег
о высшего
образования

МОН
,
АО
ежем
информация
"ЦРТ
есячн
в МТСЗН
Р"
о
(по
согл.
)

не
требу
ются

2

Примечание: расшифровка аббревиатур:
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МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан
МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан
МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан
МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
МИО – местные исполнительные органы
НПП – Национальная палата предпринимателей "Атамекен"
РПП – региональные палаты предпринимателей
АО "ЦРТР" – акционерное общество "Центр развития трудовых ресурсов"
АО "ФРП "Даму" – акционерное общество "Фонд развития
предпринимательства "Даму"
АО "НУХ "Казагро" – акционерное общество "Национальный управляющий
холдинг "КазАгро"
АО "ФФПСХ" – акционерное общество "Фонд финансовой поддержки
сельского хозяйства"
БВУ – банки второго уровня
МФО – микрофинансовые организации
КТ – кредитные товарищества
ЧАЗ – частные агентства занятости
организации образования – учебные заведения и/ или учебный центр,
военно-техническая школа и ее филиалы.

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 13 ноября 2018 года № 746
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