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I

Прим.принц.электротехники 
и электроники при 
выполнении работ

Асанова 212

Сварка газовым пламенем
Кузнецова 22

Обеспечение безопасности 
дорожного движения

Ким 409

Выполнение требований 
организации пассажирских 
перевозок и обслуживания 

пассажиров
Маликова 301

Определение основных 
элементов

 автомобильных дорог с 
использованием 

технологических карт 
Болаткызы 39

Развитие и 
совершенствование 
физических качеств

Бижанова
Тойшыбеков

Технологические измерения 
и контрольно-измерительные 

приборы
Онофрийчук 209

Модули,определяемые 
организацией образования 

(ТО автомобилей)
Байняшев 102

Ч. Основы социологии и 
политологии

Сураганова 408
Н. Культурология
Сураганова 408

Применение основ 
социальных наук для 

социальных и адаптации в 
обществе и трудовом 

коллективе 
(Основы философии)

Ибраева 404

Модули,определяемые 
организацией образования 

(Информационная 
безопасность)
Степанюк 35
 Шаевко 309

II

Развитие и 
совершенствование 
физических качеств

Бухарбаева
Нургалиев

Прим.принц.электротехник
и и электроники при 
выполнении работ

Асанова 212

Сварка газовым пламенем
Кузнецова 22

Применение общих законов 
механического движения

Жахин 407

Составление деловых 
бумаг на государственном 

язык
Досанова 304

Нуржанова 406

Подбор состава парка 
дорожно-строительных

 машин
Бухарбаева 33

Применение проф. лексики в 
сфере профессиональной 

деятельности
 (иностранный язык)

Абедчанова 312
Русак 205

Применение проф. лексики в 
сфере профессиональной 

деятельности
 (иностранный язык)

Брагина 313
Сатаева 306

Использование ремонтно-
технологического 
оборудования для 

диагностики и ремонта 
автомобиля
Булат 207

Н. Прим.основ соц.наук для 
социал. и адаптации в 
обществе и труд.колл. 

(Право)
Ибраева 404

Применение основ 
социальных наук для 

социализации и адаптации в 
обществе и трудовом 

коллективе (социология и 
политология)

Сураганова 408

ПМ 09. Организация 
технического контроля за 

состоянием дорожно-
строительных машин и 

оборудованием
Мырзахметов 24

ПМ 15. Применение методов 
управления и мониторинга 

встроенных систем
Булат 35

Степанюк 31

III

Прим.принц.электротехники и 
электроники при выполнении 

работ
Асанова 212

 Восстановление и ремонт 
деталей,узлов,систем и 
механизмов автомобиля

Смагулов 28

Обеспечение 
безопасности дорожного 

движения
Ким 409

Модули, 
 организацией 
образования 

(Сварка и резка 
электрической дугой)

Кузнецова 22

Проведение диагностики и 
ремонта электронного 

оборудования автомобиля
Фесенко 4

Н. Модули,определяемые 
организацией образования 

(теория автомобиля)
Искаков 207

Применение проф. 
лексики в сфере 

профессиональной 
деятельности

 (иностранный язык)
Брагина 313
Сатаева 306

Применение проф. лексики 
в сфере 

профессиональной 
деятельности

 (иностранный язык)
Абедчанова 312

Русак 205

Управл.транспорт.средствами
 и специальной

 машиной укладчик
 асфальтобетона в различных

 дорожных и 
метеорологических

 условиях
Мырзахметов 24

Применение методов 
проектированияи 

автоматизированной 
обработки информации 

(высшая математика)
Хайруллина 413

Ч.Электрические машины 
автоматических устройств

Мащенко 315

Основы 
предпринимательской 

деятельности
Бибик 38

Основы технологии 
машиностроения

Водясов 211

Автоматизация в литейном 
производстве
Калиясов 414

Автоматическое 
регулирование и регуляторы

Ержаканова 208

Применение 
автоматизированных систем 
управления при организации 

работы транспорта и 
ремонтной службы

Леонова 311
Ротман 314

Модули,определяемые 
организацией образования 

(ТО автомобилей)
Ковбица 102

Применение базовых знаний 
экономики в 

профессиональной 
деятельности

Садвакасова 214

Модули, определяемые 
организацией образования 
(Эксплуатация дорожных 

машин)
Альмагамбетов 207

Развитие и 
совершенствование 
физических качеств

Бухарбаева
Нургалиев

БМ 05. Применение основ 
социальных наук для социализации 
и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе
(Основы философии)

Ибраева 404

IV
 Восстановление и ремонт 

деталей,узлов,систем и 
механизмов автомобиля

Смагулов 28

Проведение диагностики и 
ремонта электронного 

оборудования автомобиля
Гофман 4

Применение общих 
законов механического 

движения
Жахин 407

Модули, 
 организацией 
образования 

(Сварка и резка 
электрической дугой)

Кузнецова 22

Ч. Модули,определяемые 
организацией образования 

(теория автомобиля)
Искаков 207

Составление деловых 
бумаг на государственном 

язык
Досанова 304

Нуржанова 406

Обеспечение 
безопасности дорожного 

движения
Пономарев 409

Расчет за перевозку грузов
Садвакасова 401

Подбор состава парка 
дорожно-строительных

 машин
Бухарбаева 

Использование и настройка 
локальных вычислительных 

сетей
Степанюк 35

Основы метрологии и 
средства измерения

Ержаканова 208

Ч.Технологическое 
оборудование
Прокопьева 39

Н.  Программирование для 
автоматизированного 

оборудования
Водясов 211

Ч.Основы обработки 
металлов и инструмент

Қылышбаев 26
Н.  Металлорежущее 

оборудование
Қылышбаев 26

Анализ свойств и структуры 
материала

Калиясов 414

Технологические измерения 
и контрольно-измерительные 

приборы
Онофрийчук 209

Проведение анализа 
экономической 

эффективности и 
хозяйственной деятельности

Лучина 214

Применение 
автоматизированных систем 
управления при организации 

работы транспорта и 
ремонтной службы

Леонова 311
Бегалина 314

Эксплуатация подвижного 
состава

Корчемный 301

Ч. ПМ 10. Обеспечение 
безопасности движения 

транспортных средств при 
управлении

 дорожно-строительных 
машин

Ким 409

Технология строительства 
автомобильных дорог

Сарбасов 38

БМ 05. Применение основ 
социальных наук для социализации 
и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе
(Основы экономики)

Салимов 26

V
Обеспечение безопасности 

дорожного движения
Ким 409

Проведение диагностики и 
ремонта электронного 

оборудования автомобиля
Мергенбаев 38

Проведение диагностики и 
ремонта электронного 

оборудования автомобиля
Фесенко 4

 Восстановление и 
ремонт 

деталей,узлов,систем и 
механизмов автомобиля

Смагулов 28

Подготовка к 
работе,настройка и 

обслуживание,тестирование 
программно-аппаратного 
обеспечения компьютера

Жумагалиев 35
Шаевко 309

Делопроизводство на 
государственном язык

Досанова 304
Нуржанова 406

Основы права
Ибраева 404

Развитие и 
совершенствование 
физических качеств

Бухарбаева
Нургалиев

Использование ремонтно-
технологического 
оборудования для 

диагностики и ремонта 
автомобиля
Булат 207

Планирование 
производственной программы 

предприятия
Салимов 32

VI

Применение нормативно-
технической документации и 

выполние работ согласно 
установленным стандартам

Габидулин 409а

 Восстановление и ремонт 
деталей,узлов,систем и 
механизмов автомобиля

Смагулов 28

Проведение диагностики 
и ремонта электронного 

оборудования 
автомобиля
Фесенко 4

 Применение принципов 
электротехники и 

электроники при выполнении 
работ

Мащенко 315

Автоматическое 
регулирование
Ержаканова 208

Применение проф.лексики в 
сфере проф.деятельности 

(казахский язык)
 Бакенова 307

Ниязбекова 304

Применение проф. лексики в 
сфере профессиональной 

деятельности
 (иностранный язык)

Абедчанова 312
Русак 417

I
 Восстановление и ремонт 

деталей,узлов,систем и 
механизмов автомобиля

Смагулов 28

Проведение диагностики и 
ремонта электронного 

оборудования автомобиля
Мергенбаев 38

Развитие и 
совершенствование 
физических качеств

Бижанова
Тойшыбеков

Применение проф. лексики в 
сфере профессиональной 

деятельности
 (иностранный язык)

Абедчанова 312
Русак 205

Применение проф.лексики 
в сфере 

проф.деятельности 
(казахский язык)
 Бакенова 307
Ниязбекова 

Управл.транспорт.средствами
 и специальной

 машиной укладчик
 асфальтобетона в различных

 дорожных и метеорол.
 условиях

Мырзахметов 24

Основы 
предпринимательской 

деятельности
Садвакасова 214

Основы экономики
Салимов 32

Планирование,организация 
работы и осуществление 
контроля по техническому 
обслуживанию и ремонту 

автотранспорта
Ковбица 

Планирование,организация и 
управление  перевозками 

грузов
 Маликова 301

Применение основ 
социальных наук для 

социальных и адаптации в 
обществе и трудовом 

коллективе 
(Основы права)

Ибраева 404

Модули,определяемые 
организацией образования 

(Информационная
 безопасность)

Степанюк 35

II
Применение общих законов 

механического движения
Жахин 407

Применение нормативно-
технической документации 

и выполние работ 
согласно установленным 

стандартам
Габидулин 210

Сварка газовым пламенем
Кузнецова 22

 Восстановление и ремонт 
деталей,узлов,систем и 
механизмов автомобиля

Смагулов 28

Проведение диагностики 
и ремонта электронного 

оборудования 
автомобиля
Фесенко 38

Применение 
информационных и 

телекоммуникационных 
технологий при организации 

перевозок
Бегалина 308

Суюндукова 305

Подбор состава парка 
дорожно-строительных

 машин
Бухарбаева 

Применение проф.лексики в 
сфере проф.деятельности 

(казахский язык)
 Бакенова 307

Ниязбекова 303

Технологические измерения 
и контрольно-измерительные 

приборы
Онофрийчук 209

Использование ремонтно-
технологического 
оборудования для 

диагностики и ремонта 
автомобиля
Булат 207

Проведение анализа 
экономической 

эффективности и 
хозяйственной деятельности

Лучина 214

Обеспечение безопасности 
дорожного движения

Пономарев 409

Применение основ 
социальных наук для 

социальных и адаптации в 
обществе и трудовом 

коллективе 
(Основы философии)

Ибраева 404

ПМ 15. Применение методов 
управления и мониторинга 

встроенных систем
Булат 35

Степанюк 31

III
 Восстановление и ремонт 

деталей,узлов,систем и 
механизмов автомобиля

Смагулов 28

Обеспечение безопасности 
дорожного движения

Пономарев 409

 Восстановление и ремонт 
деталей,узлов,систем и 
механизмов автомобиля 

(ремонт э/о)
Мергенбаев 38

Модули, 
 организацией 
образования 

(Сварка и резка 
электрической дугой)

Кузнецова 22

Составление деловых бумаг 
на государственном язык

Досанова 304
Нуржанова 406

Прим.принц.электротехни
ки и электроники при 
выполнении работ

Асанова 212

Модули,определяемые 
организацией образования 

(Международные 
перевозки)

Корчемный 411

Определение основных 
элементов

 автомобильных дорог с 
использованием 

технологических карт 
Болаткызы 

Использование и настройка 
локальных вычислительных 

сетей
Степанюк 35

Булат 31

Технологическое 
оборудование
Прокопьева 24

Применение проф. лексики в 
сфере профессиональной 

деятельности
 (иностранный язык)

Абедчанова 312
Русак 417

Грузоподъёмные механизмы 
и транспортные средства

Калиясов 414

Технологические измерения 
и контрольно-измерительные 

приборы
Онофрийчук 209

Ч. Прим. автомат.систем 
управл. при орган.работы 

транспорта и ремонт.службы
Леонова 311     Ротман 314

Н. Прим.основ соц.наук для 
социал. и адаптации в 
обществе и труд.колл. 

(Право)
Иб  404

Использование ремонтно-
технологического 
оборудования для 

диагностики и ремонта 
автомобиля
Булат 207

Применение базовых знаний 
экономики в 

профессиональной 
деятельности

Садвокасова 214

ПМ 10 Контроль качества и 
учет объемов выполненных 

работ
Мырзахметов 24

 
Ч. Основы философии

Ибраева 404
Н. Культурология
Закалюжный 409а

ПМ 12. Проведение анализа 
экономической эффективности и 

хозяйственной деятельности
Салимов 32

IV
 Восстановление и ремонт 

деталей,узлов,систем и 
механизмов автомобиля

Смагулов 28

Прим.принц.электротехники 
и электроники при 
выполнении работ

Асанова 212

Модули, 
 организацией 
образования 

(Сварка и резка 
электрической дугой)

Кузнецова 22

Применение нормативно-
технической документации и 

выполние работ согласно 
установленным стандартам

Габидулин 409а

Применение общих 
законов механического 

движения
Жахин 407

Применение базовых 
знаний экономики и основ 

предпринимательства
Бибик 212

Ч. Расчет за перевозку 
грузов

Садвакасова 214
Н. Вып.треб.организации 

пасс.перевозок и 
обсл.пассажиров

Маликова 301

Управл.транспорт.средствами
 и специальной

 машиной укладчик
 асфальтобетона в различных

 дорожных и метеорол.
 условиях

Мырзахметов 24

 Применение принципов 
электротехники и 

электроники при выполнении 
работ

Мащенко 315

Применение проф.лексики в 
сфере проф.деятельности 

(казахский язык)
 Бакенова 307

Ниязбекова 

Организация,автоматизация и 
оборудование 

машиностроительного 
производства
Қылышбаев 26

Основы права
Ибраева 404

Анализ свойств и структуры 
материала

Калиясов 414

Автоматическое 
регулирование и регуляторы

Ержаканова 208

Применение 
автоматизированных систем 
управления при организации 

работы транспорта и 
ремонтной службы

Леонова 311
Бегалина 314

Ч. Основы политологии и 
социологии 

Сураганова 408
Н.Прим. базовых знаний 

экономики в проф. 
деятельности

Садвакасова 214

Проектирование 
автомобильных дорог

Бухарбаева 34

Модули,определяемые 
организацией образования 

(Информационная
 безопасность)

Степанюк 35

V
Применение общих законов 

механического движения
Жахин 407

Прим.принц.электротехники 
и электроники при 
выполнении работ

Асанова 212

Применение нормативно-
технической 

документации и 
выполние работ согласно 

установленным 
стандартам

Габидулин 409а

Подготовка к 
работе,настройка и 

обслуживание,тестирование 
программно-аппаратного 
обеспечения компьютера

Жумагалиев 35
Шаевко 309

Электрические машины 
автоматических устройств

Мащенко 315

Развитие и 
совершенствование 
физических качеств

Князева
Шелег

Применение проф.лексики в 
сфере проф.деятельности 

(казахский язык)
 Бакенова 307

Ниязбекова 303

 Применение основ 
социальных наук для 

социализации и адаптации в 
обществе и трудовом 
коллективе (Право)

Ибраева 404

Применение базовых знаний 
экономики в 

профессиональной 
деятельности
Салимов 207

VI

Прим.принц.электротехники и 
электроники при выполнении 

работ
Асанова 212

Развитие и 
совершенствование 
физических качеств

Бижанова
Тойшыбеков

Проведение диагностики 
и ремонта электронного 

оборудования 
автомобиля
Фесенко 4

Развитие и 
совершенствование 
физических качеств

Бухарбаева
Нургалиев

Основы метрологии и 
средства измерения

Ержаканова 208

 Программирование для 
автоматизированного 

оборудования
Водясов 211

Техническая механика
Жахин 407

Проектирование 
автомобильных дорог

Бухарбаева 33

I

Применение нормативно-
технической документации и 

выполние работ согласно 
установленным стандартам

Габидулин 409а

Применение общих 
законов механического 

движения
Жахин 407

Прим.принц.электротехники 
и электроники при 
выполнении работ

Асанова 212

Развитие и 
совершенствование 
физических качеств

Князева
 Шелег

Управл.транспорт.средствами
 и специальной

 машиной укладчик
 асфальтобетона в различных

 дорожных и метеорол.
 условиях

Мырзахметов 24

Основы обработки металлов 
и инструмент

Қылышбаев 26

Развитие и 
совершенствование 
физических качеств

Янков
Изделев

Модули,определяемые 
организацией образования 

(ТО автомобилей)
Байняшев 102

Применение основ 
социальных наук для 

социализации и адаптации в 
обществе и трудовом 

коллективе (Культурология)
Сураганова 408

Планирование 
производственной программы 

предприятия
Салимов 207

Ч. ПМ 15. Применение методов 
управления и мониторинга 

встроенных систем
Булат 35

Н. МОО (Информационная 
безопасность)

 Степанюк 35   Шаевко 309

II

Прим.принц.электротехники 
и электроники при 
выполнении работ

Асанова 212

Проведение диагностики и 
ремонта электронного 

оборудования автомобиля
Мергенбаев 38

Модули,определяемые 
организацией образования 

(теория автомобиля)
Искаков 207

Применение проф. лексики 
в сфере 

профессиональной 
деятельности

 (иностранный язык)
Абедчанова 312

Русак 417

Развитие и совершенствование 
физических качеств

Янков
Изделев

Автоматизация 
технологических процессов 

отрасли
Ержаканова 208

Развитие и 
совершенствование 
физических качеств

Бижанова
Тойшыбеков

Н. Анализ свойств и 
структуры материала

Калиясов 414

Применение проф. лексики в 
сфере профессиональной 

деятельности
 (иностранный язык)

Брагина 313
Сатаева 306

Развитие и 
совершенствование 
физических качеств

Князева
Шелег

Эксплуатация подвижного 
состава

Корчемный 301

Применение основ 
социальных наук для 

социальных и адаптации в 
обществе и трудовом 

коллективе 
(Основы права)

Ибраева 404

Технология строительства 
автомобильных дорог

Сарбасов 39

БМ 05. Применение основ 
социальных наук для социализации 
и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе
(Основы экономики)

Салимов 32

III
Обеспечение безопасности 

дорожного движения
Ким 409

 Восстановление и ремонт 
деталей,узлов,систем и 
механизмов автомобиля

Смагулов 28

Прим.принц.электротехник
и и электроники при 
выполнении работ

Асанова 212

Развитие и 
совершенствование 
физических качеств

Бухарбаева
Нургалиев

Применение проф. лексики 
в сфере 

профессиональной 
деятельности

 (иностранный язык)
Абедчанова 312

Русак 417

Проведение диагностики 
и ремонта электронного 

оборудования 
автомобиля
Фесенко 4

Выполнение основных 
видов работ по 

квалификации "Кассир 
(билетный)"

Маликова 301

Составление деловых бумаг на 
государственном языке

Едельбаева 410
Шакирова 412а

Основы метрологии и 
средства измерения

Ержаканова 208

Ч. Основы экономики
Салимов 32

Основы технологии 
машиностроения

Водясов 211

Автоматизация в литейном 
производстве
Калиясов 414

Технологические измерения 
и контрольно-измерительные 

приборы
Онофрийчук 209

Применение 
автоматизированных систем 
управления при организации 

работы транспорта и 
ремонтной службы

Леонова 311
Ротман 314

Проведение анализа 
экономической 

эффективности и 
хозяйственной деятельности

Лучина 214

Применение основ 
социальных наук для 

социализации и адаптации в 
обществе и трудовом 

коллективе
 (право)

Ибраева 404

Применение базовых знаний 
экономики в 

профессиональной  
деятельности

Садвакасова 207

Проектирование 
автомобильных дорог

Бухарбаева 34

Развитие и совершенствование 
физических качеств

Янков
Изделев

IV
 Восстановление и ремонт 

деталей,узлов,систем и 
механизмов автомобиля

Смагулов 28

Обеспечение безопасности 
дорожного движения

Пономарев 409

 Восстановление и ремонт 
деталей,узлов,систем и 
механизмов автомобиля 

(ремонт э/о)
Мергенбаев 38

Ч. Прим.проф. лексики в 
сфере проф.деят.

 (иностранный язык)
Брагина 313
Каптел 306

Н. Сварка газовым 
пламенем

Кузнецова 22

Применение нормативно-
технической документации 
и выполние работ согласно 
установленным стандартам

Габидулин 409а

Развитие и 
совершенствование 
физических качеств

Янков
 Изделев

Ведение кассовой 
отчетности
Лучина 214

Определение основных 
элементов

 автомобильных дорог с 
использованием 

технологических карт 
Болаткызы 

Использование и настройка 
локальных вычислительных 

сетей
Степанюк 35

Булат 31

Развитие и 
совершенствование 
физических качеств

Бижанова
Тойшыбеков

Ч. Прим.проф. лексики в 
сфере проф. деятельности

 (иностранный язык)
Абедчанова 312   Русак 417
Н. Организация, автомат.и 

оборудование 
машиностроит. Производства

Қылышбаев 26

Ч.Основы обработки 
металлов и инструмент

Қылышбаев 
Н.  Прим.проф. лексики в 

сфере проф.деятельности
 (иностранный язык)

Абедчанова 312
Русак 417

Грузоподъёмные механизмы 
и транспортные средства

Калиясов 414

Автоматическое 
регулирование и регуляторы

Ержаканова 208

 Применение основ 
социальных наук для 

социализации и адаптации в 
обществе и трудовом 
коллективе (Право)

Ибраева 404

Планирование,организация 
работы и осуществление 
контроля по техническому 
обслуживанию и ремонту 

автотранспорта
Ковбица 102

Модули,определяемые 
организацией образования 

(Экономика отрасли)
Садвакасова 214

ПМ 09. Организация 
технического контроля за 

состоянием дорожно-
строительных машин и 

оборудованием
Мырзахметов 24

V

Применение нормативно-
технической документации и 

выполние работ согласно 
установленным стандартам

Габидулин 409а

Модули, 
 организацией 
образования 

(Сварка и резка 
электрической дугой)

Кузнецова 22

 Восстановление и ремонт 
деталей,узлов,систем и 
механизмов автомобиля

Смагулов 28

Обеспечение 
безопасности дорожного 

движения
Пономарев 409

Применение методов 
проектированияи 

автоматизированной 
обработки информации 

(высшая математика)
Хайруллина 413

Автоматическое 
регулирование
Ержаканова 208

Технологическая оснастка
Водясов 211

Применение проф.лексики в 
сфере проф.деятельности 

(казахский язык)
 Бакенова 307

Ниязбекова 410

Применение 
автоматизированных систем 
управления при организации 

работы транспорта и 
ремонтной службы

Леонова 311
Бегалина 314

Развитие и 
совершенствование 
физических качеств

Бухарбаева
Нургалиев

VI

Развитие и 
совершенствование 
физических качеств

Князева
Шелег

Модули, 
 организацией 
образования 

(Сварка и резка 
электрической дугой)

Кузнецова 22

Обеспечение безопасности 
дорожного движения

Пономарев 409

Применение 
информационных и 

телекоммуникационных 
технологий при 

организации перевозок
Бегалина 308

 Применение принципов 
электротехники и 

электроники при выполнении 
работ

Мащенко 315

 Программирование для 
автоматизированного 

оборудования
Водясов 211

Модули,определяемые 
организацией образования 

(ТО автомобилей)
Ковбица 102

I
Обеспечение 

безопасности дорожного 
движения
Ким 409

Сварка газовым пламенем
Кузнецова 22

Применение общих законов 
механического движения

Жахин 407

Составление деловых 
бумаг на государственном 

язык
Досанова 304

Нуржанова 406

Основы предпринимательской 
деятельности

Бибик 207

Основы метрологии и 
средства измерения

Ержаканова 208

Металлорежущее 
оборудование
Қылышбаев 26

Основы 
предпринимательской 

деятельности
Лучина 214

Планирование,организация 
работы и осуществление 
контроля по техническому 
обслуживанию и ремонту 

автотранспорта
Ковбица 102

Применение 
автоматизированных систем 
управления при организации 

работы транспорта и 
ремонтной службы

Леонова 311
Бегалина 308

Эксплуатация подвижного 
состава

Корчемный 301

ПМ 09. Организация 
технического контроля за 

состоянием дорожно-
строительных машин и 

оборудованием
Мырзахметов 24

БМ 05. Применение основ 
социальных наук для социализации 
и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе
(Основы права)

Ибраева 404

II
 Восстановление и ремонт 

деталей,узлов,систем и 
механизмов автомобиля

Смагулов 28

Ч. Прим.нормативно-
техн.докум. и выполние 

работ согласно уст.  
стандартам

Габидулин 210
Н. МООО (теория 

автомобиля) 
Попруга 29

Модули, 
 организацией 
образования 

(Сварка и резка 
электрической дугой)

Кузнецова 22

Применение проф. лексики в 
сфере профессиональной 

деятельности
 (иностранный язык)

Абедчанова 312
Русак 205

Применение проф.лексики 
в сфере 

проф.деятельности 
(казахский язык)
 Бакенова 307

Ниязбекова 303

Определение основных 
элементов

 автомобильных дорог с 
использованием 

технологических карт 
Болаткызы 39

Применение проф. лексики в 
сфере профессиональной 

деятельности
 (иностранный язык)

Каптел 306
Сатаева 313

Основы метрологии и 
средства измерения

Ержаканова 208

Основы обработки металлов 
и инструмент

Қылышбаев 26

Технологические измерения 
и контрольно-измерительные 

приборы
Онофрийчук 209

Использование ремонтно-
технологического 
оборудования для 

диагностики и ремонта 
автомобиля
Булат 207

Планирование,организация 
работы и осуществление 
контроля по техническому 
обслуживанию и ремонту 

автотранспорта
Ковбица 102

 Ч. Обеспечение 
безопасности дорожного 

движения
Пономарев 409

    Н. Прим.основ соц.наук для 
социализации и адаптации в 

обществе и трудовом 
коллективе (Право)

ПМ 10 Контроль качества и 
учет объемов выполненных 

работ
Мырзахметов 24

Технология строительства 
автомобильных дорог

Сарбасов 33

БМ 05. Применение основ 
социальных наук для социализации 
и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе
(Основы экономики)

Салимов 212

III

Прим.принц.электротехники и 
электроники при выполнении 

работ
Асанова 212

Применение общих законов 
механического движения

Жахин 407

Развитие и 
совершенствование 
физических качеств

Бухарбаева
Нургалиев

Модули, 
 организацией 
образования 

(Сварка и резка 
электрической дугой)

Кузнецова 22

 Восстановление и ремонт 
деталей,узлов,систем и 
механизмов автомобиля

Смагулов 28

Обеспечение безопасности 
дорожного движения

Пономарев 409

Проведение диагностики 
и ремонта электронного 

оборудования 
автомобиля
Фесенко 4

Применение проф. лексики 
в сфере 

профессиональной 
деятельности

 (иностранный язык)
Абедчанова 312

Русак 205

Управл.транспорт.средствами
 и специальной

 машиной укладчик
 асфальтобетона в различных

 дорожных и метеорол.
 условиях

Мырзахметов 24

Применение методов 
проектированияи 

автоматизированной 
обработки информации 

(высшая математика)
Хайруллина 413

Автоматизация 
технологических процессов 

отрасли
Ержаканова 208

Основы права
Ибраева 404

Основы 
предпринимательской 

деятельности
Садвакасова 214

Основы 
предпринимательской 

деятельности
Бибик 38

Применение проф. лексики в 
сфере профессиональной 

деятельности
 (иностранный язык)

Брагина 313
Сатаева 306

Проведение анализа 
экономической 

эффективности и 
хозяйственной деятельности

Лучина 214

Использование ремонтно-
технологического 
оборудования для 

диагностики и ремонта 
автомобиля

Булат 21

Эксплуатация подвижного 
состава

Корчемный 301

ПМ 10. Обеспечение 
безопасности движения 

транспортных средств при 
управлении

 дорожно-строительных 
машин

Ким 212

Технология строительства 
автомобильных дорог

Сарбасов 34

Применение основ социальных 
наук для социализации и адаптации 
в обществе и трудовом коллективе 

(Культурология)
Сураганова 408

IV
 Восстановление и ремонт 

деталей,узлов,систем и 
механизмов автомобиля

Смагулов 28

Обеспечение безопасности 
дорожного движения

Пономарев 409

Прим.принц.электротехник
и и электроники при 
выполнении работ

Асанова 212

Развитие и 
совершенствование 
физических качеств

Бижанова
Тойшыбеков

Проведение диагностики и 
ремонта электронного 

оборудования автомобиля
Фесенко 4

Применение нормативно-
технической документации 
и выполние работ согласно 
установленным стандартам

Габидулин 409а

Применение проф. 
лексики в сфере 

профессиональной 
деятельности

 (иностранный язык)
Брагина 313
Сатаева 306

Ч. Составление деловых бумаг 
на государственном языке

Едельбаева 410
Шакирова 412а

Н. Подбор состава парка 
дорожно-строительных

 машин
Бухарбаева 

Подготовка к 
работе,настройка и 

обслуживание,тестирование 
программно-аппаратного 
обеспечения компьютера

Жумагалиев 35

Применение проф. лексики в 
сфере профессиональной 

деятельности
 (иностранный язык)

Абедчанова 312
Русак 417

Технологическое 
оборудование
Прокопьева 26

Основы технологии 
машиностроения

Водясов 211

Техническая механика
Жахин 407

Ч.Автоматическое 
регулирование и регуляторы

Ержаканова 208
 Н. Основы 

предпринимательской 
деятельности

Лучина 214

Применение 
автоматизированных систем 
управления при организации 

работы транспорта и 
ремонтной службы

Леонова 311
Ротман 314

Применение базовых знаний 
экономики в 

профессиональной 
деятельности

Садвакасова 214

Ч. Модули, определяемые 
организацией образования 
(Эксплуатация дорожных 

машин)
Альмагамбетов 

 Ч. Проектирование 
автомобильных дорог

Бухарбаева 34
Н. Технология строительства 

автомобильных дорог
Сарбасов 34

БМ 05. Применение основ 
социальных наук для социализации 
и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе
(Основы философии)

Ибраева 404

V
Обеспечение безопасности 

дорожного движения
Ким 409

Прим.принц.электротехники 
и электроники при 
выполнении работ

Асанова 212

Применение проф. лексики 
в сфере 

профессиональной 
деятельности

 (иностранный язык)
Абедчанова 312

Русак 417

Ч  Прим.общих законов 
механ.движения

Жахин 407
Н.  Восстановление и 

ремонт 
деталей,узлов,систем и 
механизмов автомобиля

Смагулов 28

Ч. Модули,определяемые 
организацией образования 

(ТО и ремонт СВТ)
Трубников 35
Степанюк 31

 Программирование для 
автоматизированного 

оборудования
Водясов 211

Развитие и 
совершенствование 
физических качеств

Бухарбаева
Нургалиев

Технологические измерения 
и контрольно-измерительные 

приборы
Онофрийчук 209

Применение базовых знаний 
экономики в 

профессиональной 
деятельности
Салимов 207

VI

Прим.принц.электротехники 
и электроники при 
выполнении работ

Асанова 212

Применение нормативно-
технической 

документации и 
выполние работ согласно 

установленным 
стандартам

Габидулин 409а

Основы экономики
Салимов 32

Ч. Прим.проф. лексики в 
сфере проф.деят.

 (иностранный язык)
Абедчанова 312   Русак 205

Н. Прим.проф. лексики в 
сфере проф. Деят.

(казахский язык)
Бакенова 307 Ниязбекова 

I

Применение нормативно-
технической документации и 

выполние работ согласно 
установленным стандартам

Габидулин 409а

 Восстановление и ремонт 
деталей,узлов,систем и 
механизмов автомобиля 

(ремонт э/о)
Мергенбаев 38

Прим.принц.электротехники 
и электроники при 
выполнении работ

Асанова 212

Применение проф.лексики 
в сфере 

проф.деятельности 
(казахский язык)
 Бакенова 307

Ниязбекова 312

Ч. Основы 
предпринимательской 

деятельности
Бибик 

Металлорежущее 
оборудование
Қылышбаев 22

Основы экономики
Салимов 207

Проведение анализа 
экономической 

эффективности и 
хозяйственной деятельности

Лучина 214

Ч. Применение 
автоматизированных систем 
управления при организации 

работы транспорта и 
ремонтной службы

Леонова 311
Бегалина 308

Развитие и 
совершенствование 
физических качеств

Янков
Изделев

Ч. ПМ 09. Орган.техн.контроля 
за сост.дор.-строит.машин и 

оборуд.
Мырзахметов 24

Н.ПМ 10 Контроль качества и 
учет объемов выполн. работ

Мырзахметов 24

Применение основ социальных 
наук для социализации и адаптации 
в обществе и трудовом коллективе 

(социология и политология)
Сураганова 408

II
Проведение диагностики и 

ремонта электронного 
оборудования автомобиля

Гофман 4

 Ч. Восст.и ремонт 
деталей,узлов,систем и 
мех.автом. (ремонт э/о)

Мергенбаев 38
Н. Пров.диагн.и ремонта 

электр.оборуд.автом.
М б  38

Применение нормативно-
технической документации и 

выполние работ согласно 
установленным стандартам

Габидулин 409а

Составление деловых 
бумаг на государственном 

язык
Досанова 304

Нуржанова 407

Определение основных 
элементов

 автомобильных дорог с 
использованием 

технологических карт 
Болаткызы 39

Основы технологии 
машиностроения

Водясов 211

Автоматизация в литейном 
производстве
Калиясов 414

Технологические измерения 
и контрольно-измерительные 

приборы
Онофрийчук 209

 Применение основ 
социальных наук для 

социализации и адаптации в 
обществе и трудовом 
коллективе (Право)

Ибраева 404

Проведение анализа 
экономической 

эффективности и 
хозяйственной деятельности

Лучина 214

Обеспечение безопасности 
дорожного движения

Пономарев 409

Применение основ 
социальных наук для 

социализации и адаптации в 
обществе и трудовом 

коллективе 
(основы социологии и 

)

Планирование 
производственной программы 

предприятия
Салимов 207

ПМ 15. Применение методов 
управления и мониторинга 

встроенных систем
Булат 35

Степанюк 31

III

Ч. Применение общих 
законов механического 

движения
Жахин 214

Н. МООО (теория 
автомобиля) 
Попруга 29

 Ч. МООО (теория 
автомобиля) 
Попруга 29

Н. Восстановление и 
ремонт 

деталей,узлов,систем и 
механизмов автомобиля

Смагулов 28

Проведение диагностики и 
ремонта электронного 

оборудования автомобиля
Мергенбаев 38

Обеспечение безопасности 
дорожного движения

Ким 409

Проведение диагностики и 
ремонта электронного 

оборудования автомобиля
Фесенко 4

Прим.принц.электротехни
ки и электроники при 
выполнении работ

Асанова 212

Выполнение требований 
организации пассажирских 
перевозок и обслуживания 

пассажиров
Маликова 301

Управл.транспорт.средствами
 и специальной

 машиной укладчик
 асфальтобетона в различных

 дорожных и метеорол.
 условиях

Мырзахметов 24

Подготовка к 
работе,настройка и 

обслуживание,тестирование 
программно-аппаратного 
обеспечения компьютера

Жумагалиев 35

Н.  Автоматическое 
регулирование
Ержаканова 208

Технологическая оснастка
Водясов 211

Ч.Основы обработки 
металлов и инструмент

Қылышбаев 409а
Н.  Прим.проф. лексики в 

сфере проф.деятельности
 (иностранный язык)

Абедчанова 312
Русак 417

Грузоподъёмные механизмы 
и транспортные средства

Калиясов 414

Основы 
предпринимательской 

деятельности
Лучина 214

Применение 
автоматизированных систем 
управления при организации 

работы транспорта и 
ремонтной службы

Леонова 311
Ротман 314

 Применение основ 
социальных наук для 

социализации и адаптации в 
обществе и трудовом 
коллективе (Право)

Ибраева 404

Эксплуатация подвижного 
состава

Корчемный 407

Применение базовых знаний 
экономики в 

профессиональной  
деятельности

Садвакасова 414

Развитие и 
совершенствование 
физических качеств

Бухарбаева
Нургалиев

ПМ 12. Проведение анализа 
экономической эффективности и 

хозяйственной деятельности
Салимов 207

IV
Проведение диагностики и 

ремонта электронного 
оборудования автомобиля

Гофман 4

Обеспечение 
безопасности дорожного 

движения
Ким 409

Сварка газовым пламенем
Кузнецова 22

Проведение диагностики и 
ремонта электронного 

оборудования автомобиля
Фесенко 38

Модули,определяемые 
организацией образования 

(теория автомобиля)
Искаков 207

Применение общих 
законов механического 

движения
Жахин 407

Соблюдение правил 
охраны труда и техники 

безопасности на 
производстве
Корчемный 26

Модули,определяемые 
организацией образования 

(Производственные 
предприятия)

Крупко 33

Использование и настройка 
локальных вычислительных 

сетей
Степанюк 35

Булат 31

Основы метрологии и 
средства измерения

Ержаканова 208

Организация,автоматизация и 
оборудование 

машиностроительного 
производства
Қылышбаев 24

Основы права
Ибраева 404

Применение проф. лексики в 
сфере профессиональной 

деятельности
 (иностранный язык)

Абедчанова 312
Русак 417

Развитие и 
совершенствование 
физических качеств

Янков
Изделев

Развитие и 
совершенствование 
физических качеств

Бухарбаева
Нургалиев

Планирование,организация и 
управление пассажирскими 

перевозками
 Маликова 301

Применение основ 
социальных наук для 

социальных и адаптации в 
обществе и трудовом 

коллективе 
(Культурология)
Закалюжный 21

ПМ 12. Проведение анализа 
экономической эффективности и 

хозяйственной деятельности
Салимов 214

V
Обеспечение безопасности 

дорожного движения
Ким 409

Модули, 
 организацией 
образования 

(Сварка и резка 
электрической дугой)

Кузнецова 22

Применение общих 
законов механического 

движения
Жахин 407

 Восстановление и 
ремонт 

деталей,узлов,систем и 
механизмов автомобиля

Смагулов 28

Модули,определяемые 
организацией образования 

(ТО и ремонт СВТ)
Трубников 35
Степанюк 31

Автоматическое 
регулирование
Ержаканова 208

Развитие и 
совершенствование 
физических качеств

Князева
Шелег

Анализ свойств и структуры 
материала

Калиясов 414

Применение основ 
социальных наук для 

социальных и адаптации в 
обществе и трудовом 

коллективе 
(Основы философии)

Ибраева 404

VI
 Восстановление и ремонт 

деталей,узлов,систем и 
механизмов автомобиля

Смагулов 28

Модули, 
 организацией 
образования 

(Сварка и резка 
электрической дугой)

Кузнецова 22

Проведение диагностики и 
ремонта электронного 

оборудования автомобиля
Фесенко 38

Применение 
информационных и 

телекоммуникационных 
технологий при 

организации перевозок
Бегалина 308

Применение методов 
проектированияи 

автоматизированной 
обработки информации 

(высшая математика)
Хайруллина 413

Автоматизация 
технологических процессов 

отрасли
Ержаканова 208

Применение проф. лексики в 
сфере профессиональной 

деятельности
 (иностранный язык)

Абедчанова 312
Русак 417
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