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КАТАЛОГ 
модулей по выбору и факультативов 

 
 

Рабочая группа: 
 
Социальные партнеры: 
 
ТОО «VK Invest Company»                                                          
 

Р.Шкибаев 

ТОО «УКУ Промтехмонтаж» А.Сакалбаев 
ТОО «Имсталькон» М.Анашкин 
ТОО «Вираж Сервис УКа» А.Пименов 
 
             
Представитель Комитета по делам молодежи          И.Тохтиев 
 
Представители колледжа: 
 
Мастер производственного обучения А.Калантаев,  

Л.Щур 
Преподаватель специальных дисциплин Ф.Какенова,  

Т.Макеева 
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КАТАЛОГ 
модулей по выбору и факультативов 

 
№ Наименование 

дисциплины  
Предварительные 
знания Краткое содержание обучения 

Методы 
оценки 

Общий 
объем 
в часах

аннотация 

1 Валеология – 
факультатив  

Биология, 
физическая 
культура 

В результате обучения 
студенты:  
- осознают приоритетность 
здоровья в жизни человека, 
обладают навыками ведения 
здорового образа жизни; 
- понимают вред курения, 
употребления алкоголя, 
наркотических и токсических 
веществ,  
- осознают необратимое 
влияние вредных привычек на 
состояние работы внутренних 
органов человека и на жизнь в 
целом; 
- владеют правилами личной 
безопасности в ситуации 
распространения инфекционных 
заболеваний; 
 - осознают ответственное 
отношение  к вступлению в брак 
и родительству 

Оценивание 
выполненных 
практических 
работ, 
тестирование, 
зачёт 

36 Целью факультатива 
является 
формирование и 
совершенствование у 
студентов основных 
знаний, умений и 
навыков здорового 
образа жизни и 
сохранение их 
репродуктивного 
здоровья 

2 Введение в 
производствен
ную 

Физика  В результате обучения студенты 
сможет  
- ознакомиться с выбранной 

Оценивание 
выполненных 
практических 

36 Цель дисциплины: 
подготовить 
студентов к 
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КАТАЛОГ 
модулей по выбору и факультативов 

 
деятельность – 
факультатив 

профессией, оборудованием, 
техникой безопасности, 
квалификационными 
требованиями и трудовой 
дисциплиной,  
- выполнить диагностику 
(исследование личностных 
качеств студента). 
В результате студент получит 
развернутое представление о 
выбранной профессии, о 
профессиональных требованиях 
и обязанностях. 

заданий, 
творческих 
работ, 
тестирование, 
зачёт 

осознанному, 
целенаправленному, 
активному участию в 
учебном процессе в 
период всего 
обучения, 
сформировать у 
студентов интерес к 
выбранной 
специальности и 
осознанное 
отношение к 
будущей рабочей 
профессии, 
сформировать 
понятие об основных 
особенностях и 
характере 
профессиональной 
деятельности  

3 Химия – 
факультатив  

Биология, 
математика, 
география 

Результаты обучения: 
1) усвоение практико-
ориентированных знаний, 
понятий, теорий и законов 
химической науки; 
2) овладение умениями 
наблюдать и объяснять 
химические явления, 

Оценивание 
выполненных 
практических 
заданий, 
лабораторных 
работ, 
тестирование 

60 Цель обучения - 
предоставление 
обучающимся 
системы знаний о 
веществах и их 
превращениях, 
законах и теориях, 
объясняющих 
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КАТАЛОГ 
модулей по выбору и факультативов 

 
происходящие в природе, 
лаборатории, на производстве и 
в повседневной жизни; 
3) развитие умений обращаться 
с веществами и лабораторным 
оборудованием на  
практических занятиях,  с 
соблюдением правил техники 
безопасности; 
4) использование полученных 
теоретических знаний для 
объяснения химических 
явлений и свойств веществ, для 
безопасного использования их в 
быту, сельском хозяйстве и на 
производстве, предупреждения 
явлений, наносящих вред 
здоровью человека и 
окружающей среде 

зависимость свойств 
веществ от их 
состава и строения, 
предоставление 
обучающимся 
возможности  
приобретения 
понимания 
химических 
процессов, законов и 
их закономерностей 
для безопасного 
применения в 
реальной жизни,  
критической оценки 
информации и 
принятия решений. 
 

4 Основы 
предпринимате
льской 
деятельности – 
факультатив  

Математика, 
история 
Казахстана, 
основы права 

Владеть научными и 
законодательными основами 
организации и ведения 
предпринимательской 
деятельности в Республике 
Казахстан 
  

Формативное 
оценивание – 
самостоятельн
ая работа, 
анализ бизнес-
кейсов. 
Итоговый 
зачет - защита 
проектной 

36 Цель изучения курса 
– получение 
студентами базовых 
знаний по основам 
предпринимательско
й деятельности, а 
также развитие 
навыков 
практического 
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КАТАЛОГ 
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работы по 
плану (бизнес-
идея) 

применения 
полученных знаний; 
воспитание 
ответственности за 
свой выбор и 
формирование 
мышления 
предпринимательско
го склада, активной 
жизненной позиции; 
создание 
практической базы 
навыков для 
будущей 
самостоятельной 
деятельности в 
современных 
рыночных условиях  

5 Основы права - 
факультатив 

Всемирная 
история, история 
Казахстана 

Приобретение первоначальных 
знаний о праве, выработка 
позитивного отношения к нему, 
помощь студентам осознать 
необходимость соблюдения 
правовых норм, формирование 
личностных качеств: 
нравственности, способности к 
социальной адаптации, 
целеустремленности, 

Оценивание 
выполненных 
практических 
работ, 
тестирование, 
зачёт 

20 Цель преподавания 
дисциплины:  
формирование 
правового сознания 
у студентов; 
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КАТАЛОГ 
модулей по выбору и факультативов 

 
организованности, гражданской 
позиции и толерантности. 

6 Оказание 
первой 
медицинской 
помощи – 
факультатив, 
МОО 

Биология, 
анатомия 

Знание средств и способов 
оказания первой мощи при 
механических травмах, 
кровотечениях, ожогах; 
Знание причин шока и степень 
его тяжести; 
Применение знаний об асептике 
и антисептике; 
Умеет оказывать первую 
помощь при ранениях, 
кровотечениях и ожогах; при 
открытых и закрытых 
переломах различных 
частей тела; при обморожении, 
солнечном  и тепловом ударе, 
электротравме, при утоплении; 
при отравлениях ядовитыми 
растениями и грибами, 
при укусах ядовитых змей и 
насекомых 
Умение проведения сердечно-
легочной реанимации 

Оценивание 
выполненных 
практических 
работ, 
тестирование, 
зачёт 

15-16 Цель учебной 
дисциплины: 
освоение знаний и 
наработка навыков и 
умений оказания 
первой помощи в 
различных условиях. 

7 Правила 
дорожного 
движения – 
факультатив, 

Физика, основы 
права 

Студент должен знать 
обязанности участников 
движения, порядок движения, 
остановку и стоянку 

Оценивание 
выполненных 
практических 
работ при 

10-54 Целью изучения 
дисциплины 
является 
приобретение 
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КАТАЛОГ 
модулей по выбору и факультативов 

 
МОО транспортных средств; 

дорожные знаки и разметку; 
порядок проезда перекрестков, 
пешеходных переходов и 
железнодорожных переездов; 
особые условия; перевозку 
людей и грузов. Студент должен 
знать правила дорожного 
движения и уметь ими 
пользоваться в повседневной 
жизни, уметь систематизировать 
и обосновывать требования 
Правил дорожного движения; 
принимать верные решения в 
различных дорожных ситуациях 
с целью предотвращения ДТП 

вождении 
автомобиля, 
тестирование, 
зачёт 

студентами знаний 
по Правилам 
дорожного 
движения, их общей 
структуре, значению 
Правил в 
обеспечении порядка 
и безопасности 
дорожного 
движения. 

8 Основы 
управления 
автомобилем и 
безопасность 
движения – 
МОО  

Физика, 
специальные 
дисциплины 

Студент должен знать факторы, 
влияющие на безопасность 
дорожного движения; методы 
контроля и обеспечения 
безопасности дорожного 
движения; методику 
безопасного управления 
транспортным средством с 
применением Правил 
дорожного движения. Студент 
должен уметь: соблюдать ПДД; 
организовывать движение для 

Оценивание 
выполненных 
практических 
заданий, 
опрос, 
тестирование, 
зачет 

30-87 Целью изучаемой 
дисциплины 
является получение 
студентами знаний и 
понимания основ 
безопасного 
управления 
автомобилем, а 
также формирование 
умений принимать 
решения в 
различных 
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КАТАЛОГ 
модулей по выбору и факультативов 

 
обеспечения безопасного 
управления транспортным 
средством; принимать решения 
в опасных ситуациях в 
соответствии с требованиями 
Правил в различных дорожных 
условиях. 

дорожных условиях 

9 Компьютерное 
моделирование 
- факультатив 

Информатика, 
математика 

Умение использовать системы 
автоматизированного 
проектирования КОМПАС 3Д 
для обеспечения решения 
профессиональных задач, 
применение ИКТ в 
профессиональной деятельности 

Оценивание 
выполненных 
практических 
работ, 
тестирование 

36 Цель обучения: 
овладение системой 
автоматизированног
о проектирования, 
формирование 
информационной 
культуры студентов,  
овладение 
конкретными 
навыками 
использования 
информационно- 
коммуникационных 
технологий  

10 Основы 
технического 
обслуживания 
– МОО  

Устройство 
автомобиля, 
материаловедение, 
физика 

После освоения модуля студент 
сможет организовывать и 
проводить работы по 
техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспорта, 
осуществлять технический 
контроль при хранении, 

Оценивание 
практических 
работ, 
тестирование 

45 Изучение научно 
обоснованных 
методов организации 
по проведению 
регламентных работ 
технического 
обслуживания и 
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КАТАЛОГ 
модулей по выбору и факультативов 

 
эксплуатации, техническом 
обслуживании и ремонте 
автотранспортных средств, 
разрабатывать технологические 
процессы ремонта узлов и 
деталей 

технологических 
процессов 
восстановления и 
замены деталей, 
агрегатов в 
конструкции 
автомобилей 
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КАТАЛОГ 
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Рабочая группа: 
 
Социальные партнеры: 
 
ТОО «VK Invest Company»                                                          
 

Р.Шкибаев 

ТОО «УКУ Промтехмонтаж» А.Сакалбаев 
ТОО «Имсталькон» М.Анашкин 
ТОО «Вираж Сервис УКа» А.Пименов 
 
             
Представитель Комитета по делам молодежи          И.Тохтиев 
 
Представители колледжа: 
 
Мастер производственного обучения Т.Таныбаев 

П.Колупаев 
А.Тарханов 

Преподаватель специальных дисциплин Т.Макеева  
Д.Рыскелдинов 
Б.Жумабаев 
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КАТАЛОГ 
модулей по выбору и факультативов  

 
№ Наименование 

дисциплины  
Предварительные 
знания Краткое содержание обучения 

Методы 
оценки 

Общий 
объем 
в часах

Аннотация  

1 Валеология – 
факультатив  

Биология, 
физическая 
культура 

В результате обучения 
студенты:  
- осознают приоритетность 
здоровья в жизни человека, 
обладают навыками ведения 
здорового образа жизни; 
- понимают вред курения, 
употребления алкоголя, 
наркотических и токсических 
веществ,  
- осознают необратимое 
влияние вредных привычек на 
состояние работы внутренних 
органов человека и на жизнь в 
целом; 
- владеют правилами личной 
безопасности в ситуации 
распространения инфекционных 
заболеваний; 
 - осознают ответственное 
отношение  к вступлению в брак 
и родительству 

Оценивание 
выполненных 
практических 
работ, 
тестирование, 
зачёт 

36 Целью факультатива 
является 
формирование и 
совершенствование у 
студентов основных 
знаний, умений и 
навыков здорового 
образа жизни и 
сохранение их 
репродуктивного 
здоровья 

2 Введение в 
производствен
ную 

физика Знакомство с выбранной 
профессией, оборудованием, 
техникой безопасности, 

Оценивание 
выполненных 
практических 

36 Цель дисциплины: 
подготовить 
студентов к 
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КАТАЛОГ 
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деятельность – 
факультатив 

квалификационными 
требованиями и трудовой 
дисциплиной, проведение 
диагностики (исследование 
личностных качеств студента). 
В результате студент получит 
развернутое представление о 
выбранной профессии, о 
профессиональных требованиях 
и обязанностях. 

заданий, 
творческих 
работ, 
тестирование, 
зачёт 

осознанному, 
целенаправленному, 
активному участию в 
учебном процессе в 
период всего 
обучения, 
сформировать у 
студентов интерес к 
выбранной 
специальности и 
осознанное 
отношение к 
будущей рабочей 
профессии, 
сформировать 
понятие об основных 
особенностях и 
характере 
профессиональной 
деятельности  

3 Химия – 
факультатив  

Биология, 
математика 

Результаты обучения: 
1) усвоение практико-
ориентированных знаний, 
понятий, теорий и законов 
химической науки; 
2) овладение умениями 
наблюдать и объяснять 
химические явления, 

Оценивание 
выполненных 
практических 
заданий, 
творческих 
работ, 
тестирование 

60 Цель обучения - 
предоставление 
обучающимся 
системы знаний о 
веществах и их 
превращениях, 
законах и теориях, 
объясняющих 
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происходящие в природе, 
лаборатории, на производстве и 
в повседневной жизни; 
3) развитие умений обращаться 
с веществами и лабораторным 
оборудованием на  
практических занятиях,  с 
соблюдением правил техники 
безопасности; 
4) использование полученных 
теоретических знаний для 
объяснения химических 
явлений и свойств веществ, для 
безопасного использования их в 
быту, сельском хозяйстве и на 
производстве, предупреждения 
явлений, наносящих вред 
здоровью человека и 
окружающей среде 

зависимость свойств 
веществ от их 
состава и строения, 
предоставление 
обучающимся 
возможности  
приобретения 
понимания 
химических 
процессов, законов и 
их закономерностей 
для безопасного 
применения в 
реальной жизни,  
критической оценки 
информации и 
принятия решений. 
 

4 Основы 
предпринимате
льской 
деятельности – 
факультатив  

Математика, 
история 
Казахстана, 
основы права 

Владеть научными и 
законодательными основами 
организации и ведения 
предпринимательской 
деятельности в Республике 
Казахстан 
  

Формативное 
оценивание – 
самостоятельн
ая работа, 
анализ бизнес-
кейсов. 
Итоговый 
зачет - защита 
проектной 

36 Цель изучения курса 
– получение 
студентами базовых 
знаний по основам 
предпринимательско
й деятельности, а 
также развитие 
навыков 
практического 
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работы по 
плану (бизнес-
идея) 

применения 
полученных знаний; 
воспитание 
ответственности за 
свой выбор и 
формирование 
мышления 
предпринимательско
го склада, активной 
жизненной позиции; 
создание 
практической базы 
навыков для 
будущей 
самостоятельной 
деятельности в 
современных 
рыночных условиях  

5 Профессиональ
ная этика и 
психология – 
МОО 

Специальные 
дисциплины, 
самопознание 

Знание основных 
психологических и этических 
особенностей 
профессиональной 
деятельности, этики 
взаимоотношений с различными 
субъектами профессионального 
общения; Умение 
взаимодействовать в группе;  
-применять правила 

Опрос, 
практические 
задания 

11 Целью дисциплины 
является 
целенаправленное 
формирование 
представлений о 
психологических и 
нравственных 
особенностях 
профессиональной 
деятельности, 



 

«Өскемен кұрылыс колледжі» КММ  
КГУ «Усть-Каменогорский колледж строительства»

 
стр. 7 из 14 

КАТАЛОГ 
модулей по выбору и факультативов  

 
профессиональной этики; 
психологические и этические 
особенности проведения 
деловых бесед и переговоров 

опираясь на научные 
достижения 
психологии и этики 
и обобщение 
практики. 

6 Основы 
информатики и 
автоматизации 
производства – 
МОО  

Информатика  Умение использовать различные 
программы для обеспечения 
решения профессиональных 
задач, применение ИКТ в 
профессиональной деятельности 

Оценивание 
выполненных 
практических 
работ, 
тестирование 

34 Цель обучения: 
овладение системой 
базовых знаний по 
теоретическим 
основам 
современных 
информационных 
технологий, 
формирование 
информационной 
культуры студентов,  
овладение 
конкретными 
навыками 
использования 
информационно- 
коммуникационных 
технологий 

7 Материаловеде
ние – МОО  

Физика  Знать основные группы и 
классы современных 
материалов, их свойства и 
области применения;  
владеть: практическими 

Оценивание 
выполненных 
практических 
заданий, 
опрос, 

19 Цель дисциплины 
состоит в обучении 
студентов научным 
основам выбора 
материала с учетом 
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КАТАЛОГ 
модулей по выбору и факультативов  

 
навыками выбора материала и 
назначения его обработки 

тестирование, 
зачет 

его состава, 
структуры, 
термической 
обработки и 
достигающихся при 
этом 
эксплуатационных и 
технологических 
свойств 

8 Основы 
управления 
автомобилем и 
безопасность 
движения – 
МОО  

Физика, 
специальные 
дисциплины 

Студент должен знать факторы, 
влияющие на безопасность 
дорожного движения; методы 
контроля и обеспечения 
безопасности дорожного 
движения; методику 
безопасного управления 
транспортным средством с 
применением Правил 
дорожного движения. Студент 
должен уметь: соблюдать ПДД; 
организовывать движение для 
обеспечения безопасного 
управления транспортным 
средством; принимать решения 
в опасных ситуациях в 
соответствии с требованиями 
Правил в различных дорожных 
условиях. 

Оценивание 
выполненных 
практических 
заданий, 
опрос, 
тестирование, 
зачет 

30-71 Целью изучаемой 
дисциплины 
является получение 
студентами знаний и 
понимания основ 
безопасного 
управления 
автомобилем, а 
также формирование 
умений принимать 
решения в 
различных 
дорожных условиях 
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КАТАЛОГ 
модулей по выбору и факультативов  

 
9 Основы 

рыночной 
экономики – 
МОО  

Математика  Способность использовать 
основы экономических знаний 
при оценке эффективности 
результатов деятельности в 
различных сферах, находить и 
анализировать информацию, 
особенно в проблемах 
эффективного спроса, 
занятости, финансового 
регулирования, интеграции 
национальной экономики в 
общемировое хозяйство. 
Владеть методикой расчета и 
анализа социально-
экономических показателей, 
характеризующих 
экономические процессы и 
явления 
 

Оценивание 
выполненных 
практических 
заданий, 
выполнение 
расчетов, 
опрос, 
тестирование, 
зачет 

11 Целью освоения 
дисциплины 
является 
формирование 
научного 
экономического 
мировоззрения, 
умения 
анализировать 
экономические 
ситуации и 
закономерности 
поведения 
хозяйственных 
субъектов в 
условиях рыночной 
экономики; 
овладение 
понятийным 
аппаратом 
современной 
экономической 
науки, позволяющее 
самостоятельно 
ориентироваться в 
сложных проблемах 
функционирования 
экономики. 
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модулей по выбору и факультативов  

 
10 Эксплуатация 

автомобильног
о транспорта – 
МОО  

Физика, 
устройство 
автомобиля 

Знать устройство, конструкцию 
и принцип действия основных 
узлов и агрегатов транспортных 
средств; - эксплуатационные 
свойства транспортных средств; 
Знать и применять основные 
правила технической 
эксплуатации автомобильного 
транспорта 

Оценивание 
выполненных 
практических 
заданий, 
опрос, 
тестирование, 
зачет 

40-66 Цель дисциплины - 
формирование у 
студентов знаний по 
теоретическим 
основам 
технического 
обслуживания и 
ремонта 
автомобилей, общие 
положения по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
транспортных 
средств с 
использованием 
высокопроизводител
ьных средств 
механизации. 

11 Устройство 
автомобиля – 
МОО  

Физика, 
электротехника, 
материаловедение 

Умение разрабатывать и 
осуществлять технологический 
процесс технического 
обслуживания и ремонта 
автотранспорта; осуществлять 
технический контроль 
автотранспорта; осуществлять 
самостоятельный поиск 
необходимой информацией для 

Оценивание 
выполненных 
практических 
заданий, 
опрос, 
тестирование, 
зачет 

132 Цель дисциплины - 
формирование у 
студентов 
профессиональных 
знаний и навыков об 
автомобиле, его 
конструкции, 
основах 
технического 



 

«Өскемен кұрылыс колледжі» КММ  
КГУ «Усть-Каменогорский колледж строительства»

 
стр. 11 из 14 

КАТАЛОГ 
модулей по выбору и факультативов  

 
решения профессиональных 
задач; 
Знание устройства 
автомобильного транспорта; 
свойства и показатели качества 
автомобильных 
эксплуатационных материалов; 

обслуживания и 
ремонта 

12 Техническое 
черчение – 
МОО  

Математика  Умение читать и выполнять 
эскизы, рабочие и сборочные 
чертежи несложных деталей, 
технологических схем и 
аппаратов; знать 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 

Оценивание 
выполненных 
практических 
заданий, 
опрос 

45 Цель - 
формирование 
приѐмов чтения и 
выполнения 
различных 
изображений, 
позволяющих 
ориентироваться в 
современном мире 
графических 
информационных 
средств, 
приобщаться к 
графической 
культуре, овладевать 
графическим языком 
как средством 
общения людей 
различных 
профессий 

13 Основы права - Всемирная Приобретение первоначальных Оценивание 20 Цель преподавания 
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модулей по выбору и факультативов  

 
факультатив история, история 

Казахстана 
знаний о праве, выработка 
позитивного отношения к нему, 
помочь студентам осознать 
необходимость соблюдения 
правовых норм, формирование 
личностных качеств: 
нравственности, способности к 
социальной адаптации, 
целеустремленности, 
организованности, гражданской 
позиции и толерантности. 

выполненных 
практических 
работ, 
тестирование, 
зачёт 

дисциплины:  
формирование 
правового сознания 
у студентов; 

14 Оказание 
первой помощи 
МОО 

Биология, 
валеология 

Знание средств и способов 
оказания первой помощи при 
механических травмах, 
кровотечениях, ожогах; Знание 
причин шока и степень его 
тяжести; Применение знаний об 
асептике и антисептике; умение 
оказывать первую помощь при 
ранениях, кровотечениях и 
ожогах; при открытых и 
закрытых переломах различных 
частей тела; при обморожении, 
солнечном  и тепловом ударе, 
электротравме, при утоплении 

Оценивание 
выполненных 
практических 
работ, 
тестирование, 
зачёт 

30-38 Цель учебной 
дисциплины: 
освоение знаний и 
наработка навыков и 
умений оказания 
первой помощи в 
различных условиях. 

15 Проектная 
деятельность 
STEAM 

Физика, черчение, 
математика 

Проектная форма организации 
образовательного процесса, в 
ходе которого студенты 

Оценивание 
выполненных 
практических 

36 Главная цель STEM-
подхода — 
преодолеть 
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объединяются в группы для 
совместного решения учебных 
практических проектов на 
основе интеграции дисциплин 
естественно- научного цикла, 
инженерии и искусства 

заданий, 
защита 
проекта 

свойственную 
традиционному 
образованию 
оторванность от 
решения 
практических задач 
и выстроить 
понятные ученикам 
связи между 
учебными 
дисциплинами 

16 Компьютерное 
моделирование 
- факультатив 

Информатика, 
математика 

Умение использовать системы 
автоматизированного 
проектирования КОМПАС 3Д 
для обеспечения решения 
профессиональных задач, 
применение ИКТ в 
профессиональной деятельности 

Оценивание 
выполненных 
практических 
работ, 
тестирование 

36 Цель обучения: 
овладение системой 
автоматизированног
о проектирования, 
формирование 
информационной 
культуры студентов,  
овладение 
конкретными 
навыками 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий  

17 Основы 
инженерной и 
компьютерной 

Информатика, 
математика, 
физика 

Умение создавать чертежи и 
трехмерные модели деталей 
автомобилей с помощью 

Оценивание 
выполненных 
практических 

36 Цель обучения: 
овладение 
конкретными 
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графики - 
факультатив 

системы автоматизированного 
проектирования КОМПАС 3D 
для обеспечения решения 
профессиональных задач 

работ, 
тестирование, 
защита 
проекта 

навыками 
использования 
информационно- 
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности через 
систему 
автоматизированног
о проектирования 

18 Основы 
технического 
обслуживания 
– МОО  

Устройство 
автомобиля, 
материаловедение, 
физика 

После освоения модуля студент 
сможет организовывать и 
проводить работы по 
техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспорта, 
осуществлять технический 
контроль при хранении, 
эксплуатации, техническом 
обслуживании и ремонте 
автотранспортных средств, 
разрабатывать технологические 
процессы ремонта узлов и 
деталей 

Оценивание 
практических 
работ, 
тестирование 

45 Изучение научно 
обоснованных 
методов организации 
по проведению 
регламентных работ 
технического 
обслуживания и 
технологических 
процессов 
восстановления и 
замены деталей, 
агрегатов 
конструкции 
автомобилей 
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Рабочая группа: 
 
Социальные партнеры: 
 
ТОО «VK Invest Company»                                                          Р.Шкибаев 
ТОО «УКУ Промтехмонтаж» А.Сакалбаев 
ТОО «Вираж Сервис УКа» А.Пименов 
 
             
Представитель Комитета по делам молодежи          И.Тохтиев 
 
Представители колледжа: 
Мастер производственного обучения Т.Таныбаев 

Д.Рыскелдинов 
А.Калантаев  

Преподаватель специальных дисциплин Ф.Какенова 
Б.Жумабаев 
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КАТАЛОГ 
дисциплин, определяемых организацией образования 

 
№ Наименование 

дисциплины  
Предварительные 
знания Краткое содержание обучения 

Методы 
оценки 

Общий 
объем 
в часах

аннотация 

1 Валеология – 
факультатив  

Биология, дене 
шынықтыру 

Адам өміріндегі денсаулықтың 
басымдығын түсінеді, салауатты 
өмір салтын жүргізу 
дағдыларына ие болады. Темекі 
шегудің, алкогольді тұтынудың, 
есірткі мен уытты заттардың 
зиянын түсінеді, зиянды 
әдеттердің адамның ішкі 
органдарының жұмыс 
жағдайына және жалпы өмірге 
қайтымсыз әсерін түсінеді. 
Меңгерген ережесіне, жеке 
қауіпсіздік жағдай, жұқпалы 
аурулар. Некеге тұруға және 
ата-анаға жауапкершілікпен 
қарауды қалыптастыру 

Орындалған 
практикалық 
жұмыстарды 
бағалау, 
тестілеу, 
сынақ 

36 Факультативтің 
мақсаты 
студенттердің 
бойында салауатты 
өмір салтының 
негізгі білімдерін, 
іскерліктері мен 
дағдыларын 
қалыптастыру және 
жетілдіру, олардың 
репродуктивті 
денсаулығын сақтау 
болып табылады 
 

2 Өндірістік 
қызметке 
кіріспе-
факультатив 

Физика  Таңдалған кәсіппен, құрал-
жабдықтармен, қауіпсіздік 
техникасымен, біліктілік 
талаптарымен және еңбек 
тәртібімен танысу, диагностика 
жүргізу (студенттің жеке 

Орындалған 
практикалық 
тапсырмалард
ы, 
шығармашыл
ық 

36 Пәннің мақсаты: 
студенттерді бүкіл 
оқу кезеңінде оқу 
процесіне саналы, 
мақсатты, белсенді 
қатысуға дайындау, 
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қасиеттерін зерттеу). 
Нәтижесінде студент таңдалған 
мамандық туралы, кәсіби 
талаптар мен міндеттер туралы 
толық түсінік алады. 

жұмыстарды 
бағалау, 
тестілеу, 
сынақ 

 

студенттердің 
таңдаған 
мамандығына деген 
қызығушылығын 
және болашақ 
жұмыс мамандығына 
саналы көзқарасын 
қалыптастыру, 
кәсіби қызметтің 
негізгі ерекшеліктері 
мен сипаты туралы 
түсінік 
қалыптастыру 

3 Компьютерлік 
модельдеу 

Информатика, 
математика 

Кәсіби міндеттерді шешуді 
қамтамасыз ету үшін КОМПАС 
3Д автоматтандырылған 
жобалау жүйесін пайдалана 
білу, кәсіби қызметте АКТ 
қолдану 

Орындалған 
практикалық 
жұмыстарды 
бағалау, 
тестілеу 

36 Оқыту мақсаты: 
автоматтандырылған 
жобалау жүйесін 
игеру, студенттердің 
ақпараттық 
мәдениетін 
қалыптастыру, АКТ 
қолданудың нақты 
дағдыларын игеру 

4 Кәсіби қызмет 
саласында 
кәсіби 

Қазақ тілі  
Ағылшын тілі  
Орыс тілі 

Оқыту нәтижелері: 1) өзінің 
кәсіби қызметі саласында 
қарым-қатынас жасау үшін 

Орындалған 
практикалық 
тапсырмалард

72 Бұл модуль кәсіби 
қызметте қазақ 
(орыс) және шет 
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лексиканы 
қолдану 

қазақ (орыс) және шет тілінің 
грамматикасы мен 
терминологиясын меңгеру. 2) 
кәсіби бағдарланған мәтіндерді 
аудару техникасын (сөздікпен) 
меңгеру. 3) қазақ (орыс) және 
шет тілдерінде кәсіби диалогтік 
сөз жүргізуге міндетті. 

ы, 
шығармашыл
ық 
жұмыстарды 
бағалау, 
тестілеу, 
ситуациялық 
тапсырмалар 

тілдерінде ауызша 
және жазбаша түрде 
қарым-қатынас 
жасау үшін қажетті 
білімді, іскерлікті 
және дағдыларды 
сипаттайды. 
Модульді зерделеу 
нәтижесінде білім 
алушылар іскерлік 
қазақ (орыс) және 
шет тілі мен кәсіби 
лексика негіздерін 
меңгереді. 

5 Әлеуметтік 
қызмет көрсету 
саласында 
көптілді 
дағдыларды 
қалыптастыру-
факультатив 

Өндірістік 
қызметке кіріспе, 
орыс тілі, Қазақ 
тілі пәндеріне 
байланысты 
оқыту. 

Оқу нәтижесінде студент: 
- Өзінің кәсіби қызметі 
саласында қарым-қатынас жасау 
үшін қазақ тілінің 
терминологиясын меңгеру 
- Кәсіби бағдарланған 
мәтіндерді (сөздікпен) аудару 
техникасын меңгеру 
- Қазақ тілінде кәсіби диалогтік 
сөйлеуді жүргізу 

Орындалған 
практикалық 
тапсырмалард
ы, 
шығармашыл
ық 
жұмыстарды 
бағалау, 
сынақ 

36 Факультативті оқу 
нәтижесінде білім 
алушылар іскерлік 
қазақ (орыс) 
тілдерінің кәсіби 
лексикалық 
негіздерін меңгереді; 
кәсіптік бағыттағы 
сөздерді, сөз 
тіркестерін оқу және 
аудару (сөздікпен) 
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үшін қажетті қазақ 
(орыс) тілінің 
лексикалық және 
грамматикалық 
минимумын 
меңгереді. Басты 
мақсат-әлеуметтік 
және кәсіби өзін-өзі 
анықтауға қабілетті, 
бірнеше тілді 
меңгерген, барлық 
жағдайда 2 тілде 
коммуникативтік-
әрекеттік 
операцияларды 
жүзеге асыруға 
қабілетті 
көпмәдениетті 
тұлғаны дамыту 

6 STEAM 
жобалау 
қызметі-
факультатив 

Физика, сызу, 
математика 

Оқу нәтижесінде студент: 
Біледі: дәнекерлеу жұмыстарын 
орындауға арналған негізгі 
жабдықтар, Материалдар, 
қауіпсіздік техникасы  
Дәнекерлеу жабдықтарын 

Орындалған 
практикалық 
тапсырмалард
ы бағалау, 
жобаны 
қорғау 

36 Білім беру процесін 
ұйымдастырудың 
жобалық нысаны, 
оның барысында 
студенттер 
жаратылыстану-
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қолдана отырып, 
шығармашылық жобалар жасай 
алады, қажетті материалды, 
құралды, жабдықты, өндіріс 
технологиясын таңдай алады 

ғылыми цикл, 
инженерия және 
өнер пәндерін 
интеграциялау 
негізінде оқу 
практикалық 
жобаларын бірлесіп 
шешу үшін топтарға 
біріктіріледі 

7 Құқық 
негіздері-
факультатив 

Дүниежүзі тарихы, 
Қазақстан тарихы 

Құқық туралы алғашқы білім 
алу, оған оң көзқарас 
қалыптастыру, студенттерге 
құқықтық нормаларды сақтау 
қажеттілігін түсінуге көмектесу, 
жеке қасиеттерді қалыптастыру: 
адамгершілік, әлеуметтік 
бейімделу қабілеті, 
мақсаттылық, ұйымшылдық, 
азаматтық ұстаным және 
толеранттылық. 

Орындалған 
практикалық 
жұмыстарды 
бағалау, 
тестілеу, 
сынақ 

24 Пәнді оқытудың 
мақсаты: 
студенттердің 
құқықтық санасын 
қалыптастыру.; 

8 Ашалы 
тиегіштерді 
пайдалану және 
қызмет көрсету 

Физика, 
материалтану, 
арнайы технология

Оқу нәтижесінде студент 
- Пайдалануға беру кезінде 
тексеруді орындай алады  
- машиналардың жұмыс істеу 
принциптерін түсінеді және 

Орындалған 
практикалық 
жұмыстарды 
бағалау, 
тестілеу 

48 Студенттер әртүрлі 
конструкцияларды, 
құрылғыны, жұмыс 
принципін және жүк 
тиегіштердің 
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оларға қызмет көрсете алады  
- Жүк тиегішті басқару 
бойынша практикалық 
тапсырмаларды орындай алады 
- Ақаулықтарды анықтай алады-
қауіпсіздіктің әртүрлі ережелері 
мен әдістерін біледі және 
орындауға міндеттенеді. 

мақсатын үйренеді 

9 Алғашқы көмек 
көрсету 

Биология, 
валеология 

Механикалық жарақаттар, қан 
кетулер, күйіктер кезінде 
алғашқы көмек көрсету 
құралдары мен тәсілдерін білу; 
шоктың себептерін және оның 
ауырлық дәрежесін білу; 
асептика және антисептика 
туралы білімді қолдану; 
жарақаттар, қан кетулер және 
күйіктер кезінде; дененің 
әртүрлі бөліктерінің ашық және 
жабық сынуы кезінде; үсік 
шалу, күн және жылу соққысы, 
электр жарақаттары кезінде, 
суға бату кезінде алғашқы 
көмек көрсете білу 

Орындалған 
практикалық 
жұмыстарды 
бағалау, 
тестілеу, 
сынақ 

24 Оқу пәнінің 
мақсаты: білімді 
игеру және әр түрлі 
жағдайларда 
алғашқы көмек 
көрсету дағдылары 
мен біліктерін 
дамыту 

10 Көпір Физика, Оқу нәтижесінде студент Орындалған 48 Студенттер көпір 
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крандарын 
пайдалану және 
қызмет көрсету 

материалтану, 
арнайы технология

- Көпір кранын тексере алады  
- көпірлі крандардың жұмыс 
істеу принциптерін түсінеді 
және оларға қызмет көрсете 
алады  
- жүк көтеру жұмыстарын 
орындай алады 
- Мүмкін ақауларды 
диагностикалау  
- Қауіпсіздікті қамтамасыз 
етудің түрлі ережелері мен 
әдістерін біледі және сақтайды. 

практикалық 
жұмыстарды 
бағалау, 
тестілеу 

крандарының 
әртүрлі 
конструкцияларын, 
құрылымын, жұмыс 
принципін және 
мақсатын зерттейді 
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№ Наименование 
дисциплины 

Предварительные 
знания Результаты обучения Методы 

оценки 

Общий 
объем 
в часах

Аннотация  

1 Валеология – 
факультатив  

Биология, 
физическая 
культура 

В результате обучения 
студенты:  
- осознают приоритетность 
здоровья в жизни человека, 
обладают навыками ведения 
здорового образа жизни; 
- понимают вред курения, 
употребления алкоголя, 
наркотических и токсических 
веществ,  
- осознают необратимое 
влияние вредных привычек на 
состояние работы внутренних 
органов человека и на жизнь в 
целом; 
- владеют правилами личной 
безопасности в ситуации 
распространения 
инфекционных заболеваний; 
 - осознают ответственное 
отношение  к вступлению в 
брак и родительству 

Оценивание 
выполненны
х 
практически
х работ, 
тестирование
, зачёт 

36 Целью факультатива 
является формирование 
и совершенствование у 
студентов основных 
знаний, умений и 
навыков здорового 
образа жизни и 
сохранение их 
репродуктивного 
здоровья 
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2 Введение в 

производствен
ную 
деятельность – 
факультатив 

Физика  Знакомство с выбранной 
профессией, оборудованием, 
техникой безопасности, 
квалификационными 
требованиями и трудовой 
дисциплиной, проведение 
диагностики (исследование 
личностных качеств студента). 
В результате студент получит 
развернутое представление о 
выбранной профессии, о 
профессиональных требованиях 
и обязанностях. 

Оценивание 
выполненны
х 
практически
х заданий, 
творческих 
работ, 
тестирование
, зачёт 

36 Цель дисциплины: 
подготовить студентов 
к осознанному, 
целенаправленному, 
активному участию в 
учебном процессе в 
период всего обучения, 
сформировать у 
студентов интерес к 
выбранной 
специальности и 
осознанное отношение 
к будущей рабочей 
профессии, 
сформировать понятие 
об основных 
особенностях и 
характере 
профессиональной 
деятельности  

3 Формирование 
полиязычных 
навыков в 
сфере 
социального 

Введение в 
производственну
ю деятельность, 
обучение с 
привязкой к 

В результате обучения студент 
должен: 
- Владеть терминологией 
казахского языка для общения 
в сфере своей 

Оценивание 
выполненны
х 
практически
х заданий,

36 В результате изучения 
факультатива 
обучающиеся 
осваивают 
профессиональные 
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обслуживания 
– факультатив 

предметам 
русский язык, 
казахский язык. 

профессиональной 
деятельности 
- Владеть техникой перевода 
(со словарем) профессионально 
ориентированных текстов 
- Вести профессиональную 
диалогическую речь на 
казахском языке 
 

творческих 
работ, зачёт 

лексические основы 
делового казахского 
(русского) языков; 
осваивают лексический 
и грамматический 
минимум казахского 
(русского) языка, 
необходимый для 
чтения и перевода (со 
словарем) слов, 
словосочетаний 
текстов 
профессиональной 
направленности.  
Главная цель – это 
развитие 
поликультурной 
личности, способной на 
социальное и 
профессиональное 
самоопределение, 
владеющей 
несколькими языками, 
способной 
осуществлять 
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коммуникативно-
деятельностные 
операции на -2х языках 
во всех ситуациях 

4 Сварка труб Черчение, физика Студент научится определять 
требования для успешной 
сварочной работы, 
интерпретировать инструкции 
по сварке, приведенные на 
чертежах и рабочих заданиях. 
Студент научится пользоваться 
разнообразными 
инструментами и 
оборудованием, сваривать 
разные материалы. Он научится 
содержать оборудование в 
порядке и выполнять работы по 
техническому обслуживанию 
сварочного оборудования 

Оценивание 
выполненны
х 
практически
х заданий, 
ситуационны
е задачи, 
тестирование 

72 Студенты смогут 
соединять трубы на 
основе чертежей и 
рабочих инструкций, 
работать 
систематически и 
экономно расходовать 
материалы и добавки, 
оценивать качество 
сварных швов. 
Студенты изучат 
разные методы сварки 
и смогут выбрать 
лучшие решения для 
достижения результата. 

5 Применение 
профессионал
ьной лексики 
в сфере 
профессионал
ьной 

Казахский язык 
Английский язык 
Русский язык 

Результаты обучения: 1) 
Владеть грамматикой и 
терминологией казахского 
(русского) и иностранного 
языка для общения в сфере 
своей профессиональной 

Оценивание 
выполненны
х 
практически
х заданий, 
творческих 

72 Данный модуль 
описывает знания, 
умения и навыки, 
необходимые для 
общения в устной и 
письменной форме на 
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КАТАЛОГ 
модулей по выбору и факультативов  

 
деятельности деятельности. 

2) Владеть техникой перевода 
(со словарем) профессионально-
ориентированных текстов. 
3) Вести профессиональную 
диалогическую речь на 
казахском (русском) и 
иностранном языках. 
 
 

работ, 
тестирование
, 
ситуативные 
задачи 

казахском (русском) и 
иностранном языке в 
профессиональной 
деятельности. 
В результате изучения 
модуля обучающиеся 
осваивают основы 
делового казахского 
(русского) и 
иностранного языка и 
профессиональной 
лексики. 

6 Выполнение 
сварочных 
работ при 
монтаже 
санитарно-
технического 
оборудования 

Черчение, физика Результаты обучения: 
1.Изготовливать, производить 
реконструкции, монтаж, 
демонтаж, ремонт 
строительства конструкций 
различного назначения. 
Применять ручную и частично 
механизированную газовую 
резку сварку и (наплавку).  
2. Выполнять ручную дуговую 
сварку не плавящимся 
электродом в среде защитных 
газов. Изготавливать 

Оценивание 
выполненны
х 
практически
х заданий, 
ситуативные 
задачи, 
тестирование

312 Цель – освоить 
компетенцию по 
выполнению сварочных 
работ при монтаже 
санитарно-
технического 
оборудования 
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конструкции различных деталей 
из углеродистых нержавеющих 
сталей. Производить сварку 
цветных металлов и сплавов в 
различных пространственных 
положениях сварного шва.  
3.Выполнять ручную дуговую 
сварку плавящимися 
электродами. Изготавливать 
конструкции различных деталей 
из углеродистых сталей, 
использовать цветные металлы 
и сплавы при сварке  

7 Выполнение 
электромонта
жных работ 
при монтаже 
санитарно-
технического 
оборудования 

Черчение, 
физика, 
электротехника, 
химия 

Результат обучения - 
Выполнять монтажные работы 
электрооборудования, под 
контролем и наблюдением. 
Контролировать работы 
самостоятельно в привычных 
ситуациях. Участвовать в 
монтаже и наладке 
оборудования в поддержании 
технического состояния 

Оценивание 
выполненны
х 
практически
х заданий, 
ситуативные 
задачи, 
тестирование

48 Модуль составлен на 
основании 
образовательной 
программы Soprano 
Group (Финляндия) по 
квалификации 
Сантехник (Слесарь –
водопроводчик) 
(дополнительно 
обладающий навыками 
работы с системами 
кондиционирования)  
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8 Монтаж 

агрегатов 
отопления, 
кондициониро
вания 

Черчение, 
физика, 
материаловедение
, специальная 
технология 

Студент научится выполнять 
расчеты затрат на материалы и 
труд, безопасно пользоваться 
ручными инструментами и 
оборудованием, выполнять 
монтажные работы, связанные с 
системами отопления и 
кондиционирования, а также 
сантехнические работы, 
связанные с установкой 

Оценивание 
выполненны
х 
практически
х заданий, 
тестирование

48 Модуль составлен на 
основании 
образовательной 
программы Soprano 
Group (Финляндия) по 
квалификации 
Сантехник (Слесарь –
водопроводчик) 
(дополнительно 
обладающий навыками 
работы с системами 
кондиционирования)  

9 Проектная 
деятельность 
STEAM – 
факультатив 

Физика, 
черчение, 
математика 

В результате обучения студент: 
Знает: основное оборудование 
для выполнения сварочных 
работ, материалы, технику 
безопасности  
Умеет: создавать творческие 
проекты с использованием 
сварочного оборудования, 
подбирать необходимый 
материал, инструмент, 
оборудование, технологию 
производства  

Оценивание 
выполненны
х 
практически
х заданий, 
защита 
проекта 

36 Проектная форма 
организации 
образовательного 
процесса, в ходе 
которого студенты 
объединяются в группы 
для совместного 
решения учебных 
практических проектов 
на основе интеграции 
дисциплин 
естественно-научного 
цикла, инженерии и 
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КАТАЛОГ 
модулей по выбору и факультативов  

 
искусства 

10 Основы права 
- факультатив 

Всемирная 
история, история 
Казахстана 

Приобретение первоначальных 
знаний о праве, выработка 
позитивного отношения к нему, 
помочь студентам осознать 
необходимость соблюдения 
правовых норм, формирование 
личностных качеств: 
нравственности, способности к 
социальной адаптации, 
целеустремленности, 
организованности, гражданской 
позиции и толерантности. 

Оценивание 
выполненны
х 
практически
х работ, 
тестирование
, зачёт 

20 Цель преподавания 
дисциплины:  
формирование 
правового сознания у 
студентов; 

11 Компьютерное 
моделировани
е - 
факультатив 

Информатика, 
математика 

Умение использовать системы 
автоматизированного 
проектирования КОМПАС 3Д 
для обеспечения решения 
профессиональных задач, 
применение ИКТ в 
профессиональной 
деятельности  

Оценивание 
выполненны
х 
практически
х работ, 
тестирование

36 Цель обучения: 
овладение системой 
автоматизированного 
проектирования, 
формирование 
информационной 
культуры студентов,  
овладение 
конкретными навыками 
использования ИКТ  
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Рабочая группа: 
 
Социальные партнеры: 
ТОО «Шығыс Майкубен» М.Молдамсеитов 
ТОО «VK Invest Company»                                                  Р.Шкибаев 
ТОО «УКУ Промтехмонтаж» А.Сакалбаев 
 
Представитель Комитета по делам молодежи          И.Тохтиев 
 
Представители колледжа: 
Мастер производственного обучения Т.Муканов 
Преподаватель специальных дисциплин А.Куаныш 
  

 
 
 
 
 
 



 

«Өскемен кұрылыс колледжі» КММ  
КГУ «Усть-Каменогорский колледж строительства»

 
стр. 3 из 12 

КАТАЛОГ 
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№ Наименование 

дисциплины  
Предварительные 
знания Краткое содержание обучения 

Методы 
оценки 

Общий 
объем 
в часах

аннотация 

1 Валеология – 
факультатив  

Биология, 
физическая 
культура 

В результате обучения 
студенты:  
- осознают приоритетность 
здоровья в жизни человека, 
обладают навыками ведения 
здорового образа жизни; 
- понимают вред курения, 
употребления алкоголя, 
наркотических и токсических 
веществ,  
- осознают необратимое 
влияние вредных привычек на 
состояние работы внутренних 
органов человека и на жизнь в 
целом; 
- владеют правилами личной 
безопасности в ситуации 
распространения инфекционных 
заболеваний; 
 - осознают ответственное 
отношение  к вступлению в брак 
и родительству 

Оценивание 
выполненных 
практических 
работ, 
тестирование, 
зачёт 

36 Целью факультатива 
является 
формирование и 
совершенствование у 
студентов основных 
знаний, умений и 
навыков здорового 
образа жизни и 
сохранение их 
репродуктивного 
здоровья 

2 Введение в 
производствен
ную 

физика Знакомство с выбранной 
профессией, оборудованием, 
техникой безопасности, 

Оценивание 
выполненных 
практических 

36 Цель дисциплины: 
подготовить 
студентов к 
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деятельность – 
факультатив 

квалификационными 
требованиями и трудовой 
дисциплиной, проведение 
диагностики (исследование 
личностных качеств студента). 
В результате студент получит 
развернутое представление о 
выбранной профессии, о 
профессиональных требованиях 
и обязанностях. 

заданий, 
творческих 
работ, 
тестирование, 
зачёт 

осознанному, 
целенаправленному, 
активному участию в 
учебном процессе в 
период всего 
обучения, 
сформировать у 
студентов интерес к 
выбранной 
специальности и 
осознанное 
отношение к 
будущей рабочей 
профессии, 
сформировать 
понятие об основных 
особенностях и 
характере проф. 
деятельности  

3 Химия – 
факультатив  

Биология, 
математика 

Результаты обучения: 
1) усвоение практико-
ориентированных знаний, 
понятий, теорий и законов 
химической науки; 
2) овладение умениями 
наблюдать и объяснять 
химические явления, 
происходящие в природе, 

Оценивание 
выполненных 
практических 
заданий, 
творческих 
работ, 
тестирование 

60 Цель обучения - 
предоставление 
обучающимся 
системы знаний о 
веществах и их 
превращениях, 
законах и теориях, 
объясняющих 
зависимость свойств 
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лаборатории, на производстве и 
в повседневной жизни; 
3) развитие умений обращаться 
с веществами и лабораторным 
оборудованием на  
практических занятиях,  с 
соблюдением правил техники 
безопасности; 
4) использование полученных 
теоретических знаний для 
объяснения химических 
явлений и свойств веществ, для 
безопасного использования их в 
быту, сельском хозяйстве и на 
производстве, предупреждения 
явлений, наносящих вред 
здоровью человека и 
окружающей среде 

веществ от их 
состава и строения, 
предоставление 
обучающимся 
возможности  
приобретения 
понимания 
химических 
процессов, законов и 
их закономерностей 
для безопасного 
применения в 
реальной жизни,  
критической оценки 
информации и 
принятия решений. 
 

4 Основы 
предпринимате
льской 
деятельности – 
факультатив  

Математика, 
история 
Казахстана, 
основы права 

Владеть научными и 
законодательными основами 
организации и ведения 
предпринимательской 
деятельности в Республике 
Казахстан 
  

Формативное 
оценивание – 
самостоятельн
ая работа, 
анализ бизнес-
кейсов. 
Итоговый 
зачет - защита 
проектной 
работы по 

36 Цель изучения курса 
– получение 
студентами базовых 
знаний по основам 
предпринимательско
й деятельности, а 
также развитие 
навыков 
практического 
применения 
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плану (бизнес-
идея) 

полученных знаний; 
воспитание 
ответственности за 
свой выбор и 
формирование 
мышления 
предпринимательско
го склада, активной 
жизненной позиции; 
создание 
практической базы 
навыков для 
самостоятельной 
деятельности в 
современных 
рыночных условиях  

5 Оказание 
первой 
медицинской 
помощи – 
факультатив 

Биология  Знание средств и способов 
оказания первой мощи при 
механических травмах, 
кровотечениях, ожогах; 
Знание причин шока и степень 
его тяжести; 
Применение знаний об асептике 
и антисептике; 
Умеет оказывать первую 
помощь при ранениях, 
кровотечениях и ожогах; при 
открытых и закрытых 

Оценивание 
выполненных 
практических 
работ, 
тестирование, 
зачёт 

14 Цель учебной 
дисциплины: 
освоение знаний и 
наработка навыков и 
умений оказания 
первой помощи в 
различных условиях. 
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переломах различных 
частей тела; при обморожении, 
солнечном  и тепловом ударе, 
электротравме, при утоплении; 
при отравлениях ядовитыми 
растениями и грибами, 
при укусах ядовитых змей и 
насекомых 

6 Современные 
отделочные 
материалы – 
МОО  
 

Материаловедение
, специальная 
технология 

Знание строительных 
материалов; классификации, 
производство, свойств и 
назначение строительных 
материалов  
Умение обосновывать область 
применения строительных 
материалов; выбирать и 
применять строительные 
материалы; 
Умение оценивать качество 
материалов и находить области 
и практические приемы 
наиболее рационального их 
применения. 
Умение находить рациональный 
состав раствора и бетона, 
исходя из его марки и условия 
применения; 
Умение выполнять техническое 

Оценивание 
выполненных 
практических 
заданий, 
опрос, 
тестирование, 
зачёт 

39 Цель - развить 
навыки 
ориентирования на 
современном рынке 
отделочных 
материалов, 
свободного 
использования в 
профессиональной 
деятельности 
постоянных 
инновационных 
разработок в этой 
сфере, научить на 
практике 
пользоваться 
навыками 
целесообразного 
использования того 
или иного материала 
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и экономическое обоснование 
выбора строительных 
материалов и изделий для 
конкретных условий 
использования 

для решения 
комплекса 
проектных задач, 
изучение технологии 
производства 
современных 
отделочных 
материалов 

7 Компьютерное 
моделирование 
- факультатив 

Информатика, 
математика 

Умение использовать системы 
автоматизированного 
проектирования КОМПАС 3Д 
для обеспечения решения 
профессиональных задач, 
применение ИКТ в 
профессиональной деятельности 

Оценивание 
выполненных 
практических 
работ, 
тестирование 

36 Цель обучения: 
овладение системой 
автоматизированног
о проектирования, 
формирование 
информационной 
культуры студентов,  
овладение 
конкретными 
навыками 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий  

8 Основы 
строительного 
черчения – 
МОО  

Черчение, 
математика, 
специальная 
технология 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен уметь читать 
архитектурно-строительные 
чертежи; схемы производства 
работ; проекты. 

Оценивание 
выполненных 
практических 
работ, 
тестирование 

46 Цель обучения – 
построение и чтение 
строительных 
чертежей 
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  В результате освоения 
дисциплины студент должен 
знать: требования единой 
системы конструкторской 
документации и системы 
проектной документации для 
строительства; основные 
правила построения чертежей и 
схем, виды нормативно-
технической документации. 

9 Техника и 
безопасность 
строительного 
производства – 
МОО  

Охрана труда и 
техника 
безопасности 

В результате освоения модуля 
студент должен уметь: 
-применять методы и средства 
защиты от опасностей 
технических систем и 
технологических процессов; 
-обеспечивать безопасные 
условия труда в 
профессиональной 
деятельности; 
-анализировать травмоопасные 
и вредные факторы в 
профессиональной 
деятельности; 
 

Оценивание 
выполненных 
практических 
работ, 
тестирование 

14 Цель обучения – 
умение организовать 
собственную 
деятельность в 
соответствии с 
требованиями 
безопасности, 
анализировать 
рабочую ситуацию, 
давать оценку и 
коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность в 
соответствии с 
требованиями ТБ и 
ОТ 
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10 Основы права - 

факультатив 
Всемирная 
история, история 
Казахстана 

Приобретение первоначальных 
знаний о праве, выработка 
позитивного отношения к нему, 
помочь студентам осознать 
необходимость соблюдения 
правовых норм, формирование 
личностных качеств: 
нравственности, способности к 
социальной адаптации, 
целеустремленности, 
организованности, гражданской 
позиции и толерантности. 

Оценивание 
выполненных 
практических 
работ, 
тестирование, 
зачёт 

27 Цель преподавания 
дисциплины:  
формирование 
правового сознания 
у студентов; 

11 Конструкции 
зданий и 
сооружений – 
МОО  

Черчение, 
материаловедение 

В результате изучения модуля 
обучающиеся осваивают: 
проектирование зданий расчет 
строительных конструкций, 
выполнение чертежей планов, 
фасадов, разрезов, схем с 
помощью информационных 
технологий. При изучении 
модуля обучающиеся учатся: 
уметь подбирать строительные 
конструкции и разрабатывать 
несложные узлы и детали 
конструктивных элементов 
зданий; разрабатывать 
архитектурно-строительные 
чертежи с использованием 

Оценивание 
выполненных 
практических 
работ, 
тестирование 

60 Данный модуль 
описывает знания, 
умения и навыки, 
необходимые для 
участия в 
проектировании 
зданий и 
сооружений 
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информационных технологий; 
выполнить несложные расчеты 
и конструирование 
строительных конструкций. 

12 Применение 
профессиональ
ной лексики в 
сфере 
профессиональ
ной 
деятельности 

Казахский язык 
Английский язык 
Русский язык 

Результаты обучения: 1) 
Владеть грамматикой и 
терминологией казахского 
(русского) и иностранного 
языка для общения в сфере 
своей профессиональной 
деятельности. 
2) Владеть техникой перевода 
(со словарем) профессионально-
ориентированных текстов. 
3) Вести профессиональную 
диалогическую речь на 
казахском (русском) и 
иностранном языках. 
 
 

Оценивание 
выполненных 
практических 
заданий, 
творческих 
работ, 
тестирование, 
ситуативные 
задачи 

72 Данный модуль 
описывает знания, 
умения и навыки, 
необходимые для 
общения в устной и 
письменной форме 
на казахском 
(русском) и 
иностранном языке в 
профессиональной 
деятельности. 
Студенты осваивают 
основы делового 
казахского 
(русского) и 
иностранного языка 
и профессиональной 
лексики. 

13 Выполнение 
кладки стен 
средней 
сложности из 
кирпича и 
мелких блоков 

Введение в 
производственную 
деятельность 
Материаловедение 
Черчение  

Результаты обучения: 
Выполнять подготовительные 
работы при производстве 
каменных работ. 
Производить общие каменные 
работы различной сложности. 

Оценивание 
выполненных 
практических 
заданий, 
тестирование 

216 Студент сможет: 
Строить проекты в 
соответствии с 
представленными 
чертежами 
Выбирать кирпичи, 
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Выполнять сложные 
архитектурные элементы из 
кирпича и камня. 
Выполнять монтажные работы 
при возведении кирпичных 
зданий. 
Производить 
гидроизоляционные работы при 
выполнении каменной кладки. 
Контролировать качество 
каменных работ. 
Выполнять ремонт каменных 
конструкций. 

которые 
соответствуют 
проекту  
Проверять качество 
материалов 
Поддерживать 
точность 
горизонтального, 
вертикального или 
диагонального 
выравнивания с 
точностью до 
заданного допуска 
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№ Наименование 
дисциплины 

Предварительные 
знания Краткое содержание обучения Методы 

оценки 

Общий 
объем 
в часах

Аннотация  

1 Валеология – 
факультатив  

Биология, дене 
шынықтыру 

Адам өміріндегі денсаулықтың 
басымдығын түсінеді, 
салауатты өмір салтын жүргізу 
дағдыларына ие болады. Темекі 
шегудің, алкогольді тұтынудың, 
есірткі мен уытты заттардың 
зиянын түсінеді, зиянды 
әдеттердің адамның ішкі 
органдарының жұмыс 
жағдайына және жалпы өмірге 
қайтымсыз әсерін түсінеді. 
Меңгерген ережесіне, жеке 
қауіпсіздік жағдай, жұқпалы 
аурулар. Некеге тұруға және 
ата-анаға жауапкершілікпен 
қарауды қалыптастыру 

Орындалған 
практикалық 
жұмыстарды 
бағалау, 
тестілеу, 
сынақ 

36 Факультативтің 
мақсаты студенттердің 
бойында салауатты 
өмір салтының негізгі 
білімдерін, іскерліктері 
мен дағдыларын 
қалыптастыру және 
жетілдіру, олардың 
репродуктивті 
денсаулығын сақтау 
болып табылады 
 

2 Өндірістік 
қызметке 
кіріспе-
факультатив 
 
 
 

Физика  Таңдалған кәсіппен, құрал-
жабдықтармен, қауіпсіздік 
техникасымен, біліктілік 
талаптарымен және еңбек 
тәртібімен танысу, диагностика 
жүргізу (студенттің жеке 
қасиеттерін зерттеу). 
Нәтижесінде студент таңдалған 
мамандық туралы, кәсіби 

Орындалған 
практикалық 
тапсырмалар
ды, 
шығармашы
лық 
жұмыстарды 
бағалау, 
тестілеу, 

36 Пәннің мақсаты: 
студенттерді бүкіл оқу 
кезеңінде оқу процесіне 
саналы, мақсатты, 
белсенді қатысуға 
дайындау, 
студенттердің таңдаған 
мамандығына деген 
қызығушылығын және 
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талаптар мен міндеттер туралы 
толық түсінік алады. 

сынақ 
 

болашақ жұмыс 
мамандығына саналы 
көзқарасын 
қалыптастыру, кәсіби 
қызметтің негізгі 
ерекшеліктері мен 
сипаты туралы түсінік 
қалыптастыру 

3 Сантехникалы
қ жұмыстар 
негіздері 
 

Физика, сызу, 
материалтану 
 

Модульді оқу кезінде білім 
алушылар: сантехникалық 
арматураның, сантехникалық 
аспаптардың элементтері; 
белгіленген техникалық 
құжаттаманы пайдалану; ыстық 
және суық сумен жабдықтау 
құбырларын орнатыңыз. 
Сантехникалық арматура, 
ғимараттар мен құрылыстардың 
кәріздерін монтаждау, 
сызбаларға, эскиздерге, 
схемаларға сәйкес 
сантехникалық аспаптар мен 
құрылғыларды монтаждау 

Орындалған 
практикалық 
жұмыстарды 
бағалау, 
тестілеу, 
сынақ 

150 Модульді зерделеу 
нәтижесінде білім 
алушылар теориялық 
және практикалық 
білімді, монтаждау 
жұмыстарын жүргізу 
үшін, санитариялық-
техникалық аспаптарды 
орнату бойынша 
меңгереді; тұрғын және 
өндірістік үй-жайларда 
құбырлар мен 
сантехникалық 
арматураны төсеу және 
монтаждау үшін 
материалдар дайындау. 

4 Кәсіпкерлік 
қызмет 
негіздері-
факультатив 

Математика, 
география 

Қазақстан Республикасында 
кәсіпкерлік қызметті 
ұйымдастыру мен жүргізудің 
ғылыми және заңнамалық 

Қалыптастыр
ушы бағалау-
өзіндік 
жұмыс, 

36 Курсты оқытудың 
мақсаты - 
студенттердің 
кәсіпкерлік қызмет 
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 негіздерін меңгеру 

 
бизнес-
кейстерді 
талдау. 
Қорытынды 
сынақ-
жоспар 
бойынша 
жобалық 
жұмысты 
қорғау 
(бизнес-
идея) 

негіздері бойынша 
базалық білім алуы, 
сондай-ақ алған 
білімдерін практикада 
қолдану дағдыларын 
дамыту; өз таңдауы 
үшін жауапкершілікті 
тәрбиелеу және 
кәсіпкерлік қойманың 
ойлауын, белсенді 
өмірлік ұстанымды 
қалыптастыру; қазіргі 
нарықтық жағдайларда 
болашақ дербес қызмет 
үшін дағдылардың 
практикалық базасын 
құру 

5 Отбасылық 
өмір этикасы – 
міндетті емес 

Валеология, өзін-
өзі тану 

Студенттерді тұлғаның 
қалыптасуы мен дамуындағы 
отбасының рөлі туралы 
таныстыру; отбасына, оның 
рухани құндылықтарына 
құрметпен қарауды 
қалыптастыру; Отбасылық 
өмірге қажетті және 
студенттердің әлеуметтік-
психологиялық құзыреттілігін 
арттырумен байланысты 

Шығармашы
лық 
тапсырмалар
ды бағалау 
 

11 Пәннің мақсаты 
отбасылық өзін-өзі 
анықтау жағдайында 
студенттерге 
психологиялық-
педагогикалық қолдау 
көрсету, жеке тұлғаның 
өмірлік болашағын 
кеңейту, өмірлік 
жоспарлар мен болашақ 
отбасының имиджін 
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қасиеттер мен қабілеттерді 
дамыту 

құруға көмек көрсету 

6 Заманауи 
дәнекерлеу 
жабдықтары 

Арнайы 
технология, 
материалтану 

Қазіргі заманғы өндірісте 
қолданылатын дәнекерлеу 
жабдығының техникалық 
сипаттамаларын біледі;  
Белгілі бір құрылымды құру 
үшін дәнекерлеу әдісін таңдай 
алады, өнімді жасаудың барлық 
кезеңдерінде оның 
жарамдылығын ескере алады; 
дәнекерлеудің әртүрлі 
әдістерінің артықшылықтары 
мен кемшіліктерін еркін 
бағдарлай алады 

Орындалған 
практикалық 
тапсырмалар
ды бағалау, 
сұрау, 
тестілеу, 
сынақ 

15-18 Студенттерді әртүрлі 
дәнекерленген 
құрылымдарды 
өндіруде заманауи 
дәнекерлеу өндірісінде 
қолданылатын 
технологиялық 
процестермен 
кеңейтілген таныстыру 

7 Материалтану Физика  Қазіргі заманғы 
материалдардың негізгі топтары 
мен кластарын, олардың 
қасиеттері мен қолдану аясын 
білу; меңгеруі тиіс: материалды 
таңдаудың және оны өңдеу 
мақсатының практикалық 
дағдылары 

Орындалған 
практикалық 
тапсырмалар
ды бағалау, 
сұрау, 
тестілеу, 
сынақ 

19 Пәннің мақсаты 
студенттерді 
материалды таңдаудың 
ғылыми негіздеріне, 
оның құрамын, 
құрылымын, термиялық 
өңдеуді және сонымен 
бірге пайдалану және 
технологиялық 
қасиеттерін ескере 
отырып оқыту болып 
табылады 

8 Сызу Математика  Бөлшектер мен құрастыру Орындалған 26 Мақсаты-студенттердің 
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бірліктерінің сызбаларын оқи 
және орындай білу, сондай-ақ 
кәсіби қызмет міндеттерін 
шешу кезінде графикалық 
білімді қолдана білу 

практикалық 
тапсырмалар
ды бағалау, 
сауалнама 
 

техникалық ойлауын, 
кеңістіктік көріністерін, 
сонымен қатар 
графикалық кескіндерді 
қолдана отырып 
техниканы білу 
қабілеттерін 
қалыптастыру 

9 Еңбекті қорғау Биология, физика Базалық және кәсіби 
құзыреттер: - Қолайлы еңбек 
жағдайларын жасау, қызметті 
жүзеге асырудың ұтымды 
тәсілдері мен құралдарын 
пайдалану - Еңбек заңнамасына 
сәйкес өз құқықтарын қорғай 
білу - ҚТ, еңбекті қорғау, 
өндірістік санитария және өртке 
қарсы қауіпсіздік нормалары 
мен ережелерін сақтауға ; - 
Алғашқы көмек көрсету - ҚР 
Заңнамасының және бекітілген 
салалық нормативтік 
құжаттардың талаптарын сақтау 
- Құрал-саймандар мен 
жабдықтардың ақаусыздығын 
қадағалау. 

Орындалған 
практикалық 
тапсырмалар
ды бағалау, 
сұрау, 
тестілеу, 
сынақ 

34 Мақсаты-болашақ 
мамандарды өндірістегі 
қауіпсіздік техникасын, 
өндірістік үй-жайларды 
абаттандыруға 
қойылатын 
санитариялық 
талаптарды, өртке 
қарсы және электр 
қауіпсіздігі іс-
шараларын қамтамасыз 
ету мәселелерін өз 
бетінше шешуге 
теориялық және 
практикалық даярлау 

10 Құқық 
негіздері-

Дүниежүзі 
тарихы, 

Құқық туралы алғашқы білім 
алу, оған оң көзқарас 

Орындалған 
практикалық 

20 Пәнді оқытудың 
мақсаты: студенттердің 
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факультатив Қазақстан тарихы қалыптастыру, студенттерге 

құқықтық нормаларды сақтау 
қажеттілігін түсінуге көмектесу, 
жеке қасиеттерді қалыптастыру: 
адамгершілік, әлеуметтік 
бейімделу қабілеті, 
мақсаттылық, ұйымшылдық, 
азаматтық ұстаным және 
толеранттылық. 

жұмыстарды 
бағалау, 
тестілеу, 
сынақ 

құқықтық санасын 
қалыптастыру 

11 Кәсіби қызмет 
саласында 
кәсіби 
лексиканы 
қолдану 

Қазақ тілі  
Ағылшын тілі  
Орыс тілі 

Оқыту нәтижелері: 1) өзінің 
кәсіби қызметі саласында 
қарым-қатынас жасау үшін 
қазақ (орыс) және шет тілінің 
грамматикасы мен 
терминологиясын меңгеру. 2) 
кәсіби бағдарланған мәтіндерді 
аудару техникасын (сөздікпен) 
меңгеру. 3) қазақ (орыс) және 
шет тілдерінде кәсіби диалогтік 
сөз жүргізуге міндетті. 

Орындалған 
практикалық 
тапсырмалар
ды, 
шығармашы
лық 
жұмыстарды 
бағалау, 
тестілеу, 
ситуациялық 
тапсырмалар 

72 Бұл модуль кәсіби 
қызметте қазақ (орыс) 
және шет тілдерінде 
ауызша және жазбаша 
түрде қарым-қатынас 
жасау үшін қажетті 
білімді, іскерлікті және 
дағдыларды 
сипаттайды. Модульді 
зерделеу нәтижесінде 
білім алушылар 
іскерлік қазақ (орыс) 
және шет тілі мен 
кәсіби лексика 
негіздерін меңгереді. 

12 Пластмасса 
қосылыстарды 
дәнекерлеу 

Арнайы 
технология Сызу 
Материалтану 

Оқу нәтижесінде студент 
технологиялық процеске сәйкес 
пластикалық қосылыстарды 
дәнекерлей алады, 

Орындалған 
практикалық 
тапсырмалар
ды, 

120 Міндеттері: - 
Пластмассаларды 
дәнекерлеу процесінің 
мәнін әртүрлі 
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пластмассаны дәнекерлеудің 
негізгі әдістерін, олардың 
мүмкіндіктері мен 
технологиялық жабдықтарын 
біледі 

шығармашы
лық 
жұмыстарды 
бағалау, 
тестілеу, 
ситуациялық 
тапсырмалар 

тәсілдермен зерттеу; - 
қолдану салаларын, 
әрбір дәнекерлеу 
әдісінің технологиялық 
мүмкіндіктерін, 
олардың 
артықшылықтары мен 
кемшіліктерін зерттеу; - 
технологиялық жабдық 
жұмысының принципті 
схемаларын, 
құралдардың, 
құрылғылар мен 
жабдықтардың 
принципті схемаларын 
зерттеу; - дәнекерлеу 
қосылыстарын өндіру 
кезіндегі ЕҚ бойынша 
шараларды зерделеу. 
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Рабочая группа: 
 
Социальные партнеры: 
  
ТОО «VK Invest Company»                                                  Р.Шкибаев 
ТОО «УКУ Промтехмонтаж» А.Сакалбаев 
ТОО «Имсталькон» М.Анашкин 
ТОО «Уралэнергоцветмет» А.Махров 
 
Представитель Комитета по делам молодежи          И.Тохтиев 
 
Представители колледжа: 
Мастер производственного обучения Д.Куанышев 

Н.Бедин 
К.Зиновьев 
А.Мучкин 

Преподаватель специальных дисциплин Л.Бабина 
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№ Наименование 
дисциплины 

Предварительные 
знания Результаты обучения  Методы 

оценки 

Общий 
объем 
в часах

Аннотация  

1 Валеология – 
факультатив  

Биология, 
физическая 
культура 

В результате обучения 
студенты:  
- осознают приоритетность 
здоровья в жизни человека, 
обладают навыками ведения 
здорового образа жизни; 
- понимают вред курения, 
употребления алкоголя, 
наркотических и токсических 
веществ,  
- осознают необратимое 
влияние вредных привычек на 
состояние работы внутренних 
органов человека и на жизнь в 
целом; 
- владеют правилами личной 
безопасности в ситуации 
распространения 
инфекционных заболеваний; 
 - осознают ответственное 
отношение  к вступлению в 
брак и родительству 

Оценивание 
выполненны
х 
практически
х работ, 
тестирование
, зачёт 

36 Целью факультатива 
является формирование 
и совершенствование у 
студентов основных 
знаний, умений и 
навыков здорового 
образа жизни и 
сохранение их 
репродуктивного 
здоровья 

2 Введение в 
производствен
ную 

Физика  В результате обучения студент 
должен: 
- Владеть общим понятием о 

Оценивание 
выполненны
х 

36 Цель дисциплины: 
подготовить студентов 
к осознанному, 
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деятельность – 
факультатив 

профессии (Знакомство с 
выбранной профессией, 
квалификационными 
требованиями и трудовой 
дисциплиной, 
профессиональными 
требованиями и обязанностями) 
- Владеть общими навыками 
сварочных работ (Знакомство с 
оборудованием, техникой 
безопасности и технологией 
выполнения работ) 
 

практически
х заданий, 
творческих 
работ, 
тестирование
, зачёт 

целенаправленному, 
активному участию в 
учебном процессе в 
период всего обучения, 
сформировать у 
студентов интерес к 
выбранной 
специальности и 
осознанное отношение 
к будущей рабочей 
профессии, 
сформировать понятие 
об основных 
особенностях и 
характере 
профессиональной 
деятельности  

3 Основы 
предпринимат
ельской 
деятельности 
– факультатив 

Математика, 
история 
Казахстана, 
основы права 

Владеть научными и 
законодательными основами 
организации и ведения 
предпринимательской 
деятельности в Республике 
Казахстан 
  

Формативное 
оценивание – 
самостоятель
ная работа, 
анализ 
бизнес-
кейсов. 
Итоговый 
зачет – 
защита 
проектной 

36 Цель изучения курса – 
получение студентами 
базовых знаний по 
основам 
предпринимательской 
деятельности, а также 
развитие навыков 
практического 
применения 
полученных знаний; 
воспитание 



 

«Өскемен кұрылыс колледжі» КММ  
КГУ «Усть-Каменогорский колледж строительства»

 
стр. 5 из 11 

КАТАЛОГ 
модулей по выбору и факультативов 

 
работы по 
плану 
(бизнес-
идея) 

ответственности за 
свой выбор и 
формирование 
мышления 
предпринимательского 
склада, активной 
жизненной позиции; 
создание практической 
базы навыков для 
будущей 
самостоятельной 
деятельности в 
современных рыночных 
условиях  

4 Химия – 
факультатив  

Биология, 
математика, 
география 

Результаты обучения: 
1) усвоение практико-
ориентированных знаний, 
понятий, теорий и законов 
химической науки; 
2) овладение умениями 
наблюдать и объяснять 
химические явления, 
происходящие в природе, 
лаборатории, на производстве и 
в повседневной жизни; 
3) развитие умений обращаться 
с веществами и лабораторным 
оборудованием на  

Оценивание 
выполненны
х 
практически
х заданий, 
лабораторны
х работ, 
тестирование

60 Цель обучения – 
предоставление 
обучающимся системы 
знаний о веществах и 
их превращениях, 
законах и теориях, 
объясняющих 
зависимость свойств 
веществ от их состава и 
строения, 
предоставление 
обучающимся 
возможности  
приобретения 
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практических занятиях,  с 
соблюдением правил техники 
безопасности; 
4) использование полученных 
теоретических знаний для 
объяснения химических 
явлений и свойств веществ, для 
безопасного использования их в 
быту, сельском хозяйстве и на 
производстве, предупреждения 
явлений, наносящих вред 
здоровью человека и 
окружающей среде 

понимания химических 
процессов, законов и их 
закономерностей для 
безопасного 
применения в реальной 
жизни,  критической 
оценки информации и 
принятия решений. 
 

5 Основы права 
– факультатив 

Всемирная 
история, история 
Казахстана 

Приобретение первоначальных 
знаний о праве, выработка 
позитивного отношения к нему, 
помощь студентам осознать 
необходимость соблюдения 
правовых норм, формирование 
личностных качеств: 
нравственности, способности к 
социальной адаптации, 
целеустремленности, 
организованности, гражданской 
позиции и толерантности. 

Оценивание 
выполненны
х 
практически
х работ, 
тестирование
, зачёт 

20 Цель преподавания 
дисциплины:  
формирование 
правового сознания у 
студентов 

6 Этика 
семейной 
жизни – 

Валеология, 
самопознание 

Представление студентов о 
роли семьи в формировании и 
развитии личности; 

Оценивание 
творческих 
заданий 

11 Цель дисциплины 
оказание психолого-
педагогической 
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факультатив формирование уважительного 

отношения к семье, ее 
духовным ценностям; 
Развитие качеств и умений, 
необходимых для семейной 
жизни и связанных с 
повышением социально-
психологической 
компетентности студентов 

поддержки студентам в 
ситуации семейного 
самоопределения, 
расширения жизненной 
перспективы личности, 
оказания помощи в 
построении жизненных 
планов и образа 
будущей семьи 

7 Проектная 
деятельность 
STEAM – 
факультатив 

Физика, 
черчение, 
математика 

В результате обучения студент: 
Знает: основное оборудование 
для выполнения сварочных 
работ, материалы, технику 
безопасности  
Умеет: создавать творческие 
проекты с использованием 
сварочного оборудования, 
подбирать необходимый 
материал, инструмент, 
оборудование, технологию 
производства  

Оценивание 
выполненны
х 
практически
х заданий, 
защита 
проекта 

36 Проектная форма 
организации 
образовательного 
процесса, в ходе 
которого студенты 
объединяются в группы 
для совместного 
решения учебных 
практических проектов 
на основе интеграции 
дисциплин 
естественно-научного 
цикла, инженерии и 
искусства 

8 Основы 
сантехнически
х работ – 
МОО 

Физика, 
черчение, 
материаловедение

При изучении модуля 
студенты:  
- осваивает элементы 
сантехнической арматуры, 
сантехнических приборов;  

Оценивание 
выполненны
х 
практически
х работ, 

150 В результате изучения 
модуля обучающиеся 
осваивают: 
теоретические и 
практически знания, 
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- умеют пользоваться 
установленной технической 
документацией; 
- умеют осуществлять монтаж 
трубопроводов горячего и 
холодного водоснабжения, 
сантехнической арматуры, 
монтаж канализаций зданий и 
сооружений, монтаж 
сантехнических приборов и 
устройств, в соответствии с 
чертежами, эскизами, схемами 

тестирование
, зачёт 

для проведения 
монтажных работ, по 
установке санитарно-
технических приборов; 
подготовку материалов  
для проведения 
прокладки и монтажа 
трубопроводов и 
сантехнической 
арматуры в жилых и 
производственных 
помещениях. 

9 Современное 
сварочное 
оборудование 
– МОО  

Специальная 
технология, 
материаловедение

Знает технические 
характеристики сварочного 
оборудования, применяемого в 
современном производстве;  
Умеет выбрать метод сварки 
для создания определённой 
конструкции, учитывать его 
технологичность на всех этапах 
создания изделия; свободно 
ориентироваться в 
преимуществах и недостатках 
различных методов сварки 

Оценивание 
выполненны
х 
практически
х заданий, 
опрос, 
тестирование
, зачет 

15-18 Расширенное 
ознакомление 
студентов с 
технологическими 
процессами, 
применяемыми в 
современном 
сварочном 
производстве при 
изготовлении 
разнообразных сварных 
конструкций 

10 Материаловед
ение – МОО 

Физика  В результате обучения студент: 
Знает основные группы и 
классы современных 
материалов, их свойства и 

Оценивание 
выполненны
х 
практически

19 Цель дисциплины 
состоит в обучении 
студентов научным 
основам выбора 
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области применения;  
Владеет: практическими 
навыками выбора материала и 
назначения его обработки 

х заданий, 
опрос, 
тестирование
, зачет 

материала с учетом его 
состава, структуры, 
термической обработки 
и достигающихся при 
этом эксплуатационных 
и технологических 
свойств 

11 Черчение – 
МОО 

Математика  Умение читать и выполнять 
чертежи деталей и чертежи 
сварных конструкций, а также 
применять графические знания 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности 

Оценивание 
выполненны
х 
практически
х заданий, 
опрос 

26 Данный модуль 
описывает знания, 
умения и навыки, 
необходимые для 
выполнения схем и 
чертежей, чтения 
технической 
документации, 
применения методов 
проецирования, основ 
начертательной 
геометрии, правил 
выполнения чертежей 

12 Охрана труда 
– МОО  

Биология, физика Базовые и профессиональные 
компетенции: 
- Создавать благоприятные 
условия труда, использование 
рациональных способов и 
средств осуществления 
деятельности 
- Быть способным к 

Оценивание 
выполненны
х 
практически
х заданий, 
опрос, 
тестирование
, зачет 

34 Цель – теоретическая и 
практическая 
подготовка будущих 
специалистов к 
самостоятельному 
решению вопросов 
обеспечения техники 
безопасности на 
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самостоятельным действиям в 
условиях неопределенности 
- Уметь защищать свои права в 
соответствии с трудовым 
законодательством 
- Соблюдать ТБ, нормы и 
правила охраны труда, 
производственной санитарии и 
противопожарной безопасности 
- Оказание первой помощи 
- Соблюдение требований 
законодательства РК и 
утвержденных отраслевых 
нормативных документов 
- Следить за исправностью 
инструмента и оборудования. 

производстве, 
санитарных требований 
к благоустройству 
производственных 
помещений, 
мероприятий 
противопожарной и 
электробезопасности. 
 
 

13 Применение 
профессионал
ьной лексики 
в сфере 
профессионал
ьной 
деятельности 

Казахский язык 
Английский язык 
Русский язык 

Результаты обучения: 1) 
Владеть грамматикой и 
терминологией казахского 
(русского) и иностранного 
языка для общения в сфере 
своей профессиональной 
деятельности. 
2) Владеть техникой перевода 
(со словарем) профессионально-
ориентированных текстов. 
3) Вести профессиональную 
диалогическую речь на 

Оценивание 
выполненны
х 
практически
х заданий, 
творческих 
работ, 
тестирование
, 
ситуативные 
задачи 

72 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 
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казахском (русском) и 
иностранном языках. 
 
 

делового казахского 
(русского) и 
иностранного языка и 
профессиональной 
лексики. 

14 Сварка 
пластмассовы
х соединений  

Специальная 
технология 
Черчение 
Материаловедени
е  
 

В результате обучения студент 
может выполнять сварку 
пластмассовых соединений 
согласно технологическому 
процессу, знает основные 
способы сварки пластмасс, их 
возможности и технологическое 
оборудование 

Оценивание 
выполненны
х 
практически
х заданий, 
опрос, 
тестирование

120 Задачи: - изучение 
сущности процесса 
сварного соединения 
пластмасс различными 
способами; - изучение 
областей применения, 
технологических 
возможностей каждого 
способ сварки, их 
достоинств и 
недостатков; - изучение 
принципиальных схем 
работы 
технологического 
оборудования, 
принципиальных схем 
инструментов, 
приспособлений и 
оснастки; - изучение 
мер по ОТ при 
производстве сварных 
соединений. 
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