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1 .ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Ведение технологического процесса с автоматическим 
регулированием параметров и режимов

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Ведение 

технологического процесса с автоматическим регулированием параметров и 
режимов является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 18.02.04 Электрохимическое производство (базовая 
подготовка, очная форма обучения), входящей в состав укрупненной группы 
специальностей 18.00.00 Химические технологии в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности: ведение технологического процесса с 
автоматическим регулированием параметров и режимов и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1. Подготавливать исходное сырье и материалы
ПК 2. Контролировать и регулировать заданные параметры технологического 
процесса с помощью контрольно-измерительных приборов и результатов 
аналитического контроля
ПК 3. Выполнять требования промышленной и экологической безопасности 
и охраны труда
ПК 4. Рассчитывать технико-экономические показатели технологического 
процесса
ПК 5. Соблюдать нормативы образования газовых выбросов, сточных вод и 
отходов производства

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 
рекомендаций социального партнера АО «Авиаавтоматика» им. В.В, 
Тарасова».
1.2. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к 
результатам освоения профессионального модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:

- подготовки исходного сырья и материалов;
- безопасного ведения технологического процесса с помощью 

контрольно-измерительных приборов и результатов аналитического 
контроля;
уметь:
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- применять знания теоретических основ химико-технологических 
процессов;

- снимать показания приборов и оценивать достоверность информации;
- регулировать и вести технологический процесс по показаниям 

КИПиА;
- выявлять, анализировать и устранять причины отклонений от норм 

технологического режима;
- следить за своевременной откачкой сточных вод и контролировать их 

качество;
- осуществлять контроль за работой, пуском и остановкой 

газоочистных установок, выявлять и устранять нарушения в их работе;
- производить упаковку и отгрузку твердых отходов;
- рассчитывать технико-экономические показатели технологического 

процесса;
знать:

- теоретические основы химико-технологических процессов;
- устройство и принцип действия средств управления технологическим 

процессом, сущность технологического процесса производства и правила его 
регулирования;

- оптимальные условия ведения технологического процесса;
- возможные нарушения технологического режима, их причины;
- состав и свойства промышленных отходов;
- основные методы утилизации отходов;
- устройство и принцип работы оборудования для утилизации отходов;
- основные технико-экономические показатели технологического 

процесса.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  702 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  452 часа; 
самостоятельной работы обучающегося -  250 часов; 
производственной практики -  144 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02 Ведение технологического процесса с автоматическим 

регулированием параметров и режимов
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности:
ведение технологического процесса с автоматическим регулированием 

параметров и режимов, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями:

ПК 2.1 Подготавливать исходное сырье и материалы
ПК 2.2 Контролировать и регулировать заданные параметры

технологического процесса с помощью контрольно-измерительных приборов 
и результатов аналитического контроля

ПК 2.3 Выполнять требования промышленной и экологической 
безопасности и охраны труда

ПК 2.4 Рассчитывать технико-экономические показатели 
технологического процесса

ПК 2,5 Соблюдать нормативы образования газовых выбросов,
сточных вод и отходов производства

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Ведение технологического процесса с автоматическим 
регулированием параметров и режимов

Количество часов на освоение программы 
профессионального модуля

Максимальный объём времени
Практика

Коды
професс

Наименование разделов 
профессионального

Всего
Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 
обучающегося

Самостоятельная 
работа обучающегося

иональ 
ных 

компет 
еиций

модуля

все
го

в
т.ч.лаборат 

орные 
работы и 

практическ 
ие занятия

в
т.ч.курсов 
ая работа 
(проект)

всего

В
т.ч.курсовая

работа
(проект) У

че
бн

ая

П
ро

из
во

дс
тв

ен
на

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 2.1,

2.2
Раздел 1 ПМ.02 Ведение 
технологического процес
са производства химиче
ских источников тока 
МДК 02.01 Управление 
технологическими 
процессами получения 
веществ электрохимичес
кими методами

342

160 72 - 130 - - 30
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Раздел 2 ПМ.02 
Получение веществ 
электрохимическими 
методами

МДК.02.01 Управление 
техн о л о гически м и 
процессами получения 
веществ электрохимичес
кими методами

32 16 20 6

ПК 2.2, 
2.3, 2.4

Раздел 3 ПМ.02 Ведение 
технологического 
процесса нанесения 
гальванических 
покрытий
МДК.02.02 Технология 
производства гальва
нических покрытий

360 260 100 40 100 108

Всего 702 452 192 40 250 - - 144
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3.2.Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 02 Ведение технологического процесса с 
автоматическим регулированием параметров и режимов

Наименование разделов 
профессионального модуля, 

междисциплинарных курсов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

г 2 3 4
Раздел 1 ПМ 02. Ведение технологи 
ческого процесса производства 
химических источников тока 
МДК 02.01 Управление технологиче 
скими процессами получения 
веществ электрохимическими 
методами

160

Тема 1.1. Технология и оборудование 
производства источников тока однора
зового действия

Содержание учебного материала 6
Технологический процесс изготовления марганцево-цинковых аккумуляторов 2
Технологический процесс изготовления ртутно-цинковых аккумуляторов 2_ _
Технологический процесс изготовления магний-солевых источников тока
Практические занятия 12 -JJ
Расчет электрических и эксплуатационных характеристик ХИТ
Выбор и обоснование процесса изготовления с гаканчиковых МЦ-элементов с 
солевым электролитом
Выбор и обоснование процесса изготовления МЦ-элементов с щелочным 
электролитом
Выбор и обоснование процесса изготовления РЦ-элементов
Выбор и обоснование процесса изготовления магний-солевых источников тока

Тема 1.2. Характеристики свинцовых 
аккумуляторов

Содержание учебного материала 20 2
Принцип действия и емкость свинцовых аккумуляторов 2
Пассивация и саморазряд свинцовых аккумуляторов 2
Срок службы свинцовых аккумуляторов 2
Токоотводы свинцовых аккумуляторов 2
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Сепараторы и электролит 2
Устройство свинцовых аккумуляторов 2
Практические занятия 10 3
Рассмотрение устройства стартерных свинцовых батарей
Ознакомление с процессом приготовления электролита аккумуляторов
Определение физических свойств растворов серной кислоты
Расчет электрических характеристик свинцового аккумулятора
Расчет эксплуатационных характеристик свинцового аккумулятора

Тема 1.3. Технология и о бор}' до ван и е 
производства свинцовых аккумулято
ров

Содержание учебного материала 30
Общие сведения и схема технологического процесса изготовления свинцовых 
аккумуляторов

2

Изготовление токоотводов и деталей 2
Приготовление паст и намазка пластин 2
Формирование и сушка пластин 2
Сборка аккумуляторов 2
Методы испытаний и эксплуатации аккумуляторов 2
Расчет цеха по производству свинцовых аккумуляторов 2
Практические занятия 30 3
Выбор и обоснование процесса получения свинцового порошка на 
мельничной установке «Линклейтер»
Расчет необходимого количества сырья и материалов
Расчет годового фонда работы оборудования
Расчет необходимого количества оборудования
Расчет расхода электроэнергии, пара, воды
Выбор и обоснование процессов заряда и разряда аккумуляторных батарей
Выбор и обоснование эксплуатации свинцовых батарей при различных 
температурах

Тема 1.4. Технология и оборудование Содержание учебного материала 12
Принцип действия, теория работы оксидно-никелевого электрода 2
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производства никель-железиых акку
муляторов

Схема технологического процесса изготовления никель-железных 
аккумуляторов

2

Изготовление отрицательных железных электродов 2
Изготовление положительных оксидно-никелевых электродов 2
Изготовление деталей аккумулятора 2
Формирование аккумуляторов 2
Сборка аккумулятора 2
Методы испытаний и эксплуатации аккумуляторов 2
Практические занятия 14 3
Ознакомление с технологической схемой обогащения магнетита
Выбор и обоснование процесса сборки НЖ аккумулятора

Тема 1.5. Технология и оборудование 
ирои зводства ни кел ь-кадмиевых акку 
муляторов

Содержание учебного материала 16
Технологический процесс изготовления основ электродов 2
Технологический процесс пропитки 2
Сборка аккумуляторов 2
Методы испытаний и эксплуатации аккумуляторов 2
Практические занятия 10 3
Рассмотрение правил эксплуатации щелочных аккумуляторов
Ознакомление с основными неисправностями щелочных аккумуляторов
Выбор и обоснование процесса сборки аккумулятора НКГ-70КА

Раздел 2 ПМ02. Получение 
веществ электрохимическими 
методами
МДК 02.01 Управление технологиче 
скими процессами получения 
веществ электрохимическими 
методами

32

Тема 2.1. Получение водорода, 
кислорода и тяжелой воды

Содержание учебного материала 12
Свойства, методы получения и области применения водорода, кислорода и 
тяжелой воды

2
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Теоретические основы процесса 2
Технологическая схема производства 2
Электролиз воды под давлением 2
Получение тяжелой воды 2
Практическое занятие 10 3
Расчет баланса напряжения при электролизе воды в монополярной ванне.
Расчет технологических параметров при электролизе воды
Расчет утечки тока и баланса напряжения при электролизе воды в биполярной 
ванне

Тема 2.2. Электролиз растворов 
хлоридов щелочных металлов с 
получением хлора, растворов 
гидроксидов, водорода

Содержание учебного материала 4
Свойства, методы получения и области применения. Сырье. 
Диафрагменный метод получения хлора и растворов гидроксидов натрия и 
калия

2

Получение растворов гидроксидов щелочных металлов и хлора в 
электролизерах с ртутным катодом
Получение растворов гидроксида натрия в электролизерах с ионообменной 
мембраной

2

Практическое занятие 6 3
Получение хлора и водорода электролизом хлор водородной кислоты
Получение хлора и щелочи при электролизе с диафрагмой.

Самостоятельная работа при изучении разделов 1,2 ПМ 02 150
Тематика домашних заданий

1. Работа с конспектами занятий
2. Работа с учебной и специальной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем),
3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и 
оформление практических работ к защите.
4. Подготовка сообщений, используя компьютерные и интернет-технологии.
5. Самостоятельный поиск информации по обозначенной проблеме, чтение с целью извлечения необходимой 
информации, подготовка решений по обозначенной проблеме, обсуждение решений.
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Раздел 3 ПМ02. Ведение технологи
ческого процесса нанесения гальва
нических покрытий 
МДК 02.02 Технология производст
ва гальванических покрытий

260

Тема 3.1. Теоретические положения и Содержание учебного материала 14
расчеты в гальванотехнике Электролиз. Плотность тока. Законы Ома и Фарадея. Выход по току 2

Теоретические основы кристаллизации металлов на катоде. Зависимость 
качества

2

покрытий от параметров процесса 2
Влияние различных факторов на качество покрытий 2
Практические занятия 6 п2)
Расчет выхода по току
Расчет массы металла покрытия, осаждающегося на детали
Расчет рассеивающей способности электролита

Тема 3.2, Механическая подготовка к Содержание учебного материала 8
покрытию Требования к чистоте поверхности. Влияние чистоты поверхности на качество 

гальванопокрытий
2

Шлифование и полирование 2
Крацевание и галтовка 2
Виброабразивная, пескоструйная и дробеструйная обработка 2
Контроль качества подготовки изделий. Направление интенсификации 
технологического процесса

2

Практические занятия 2 3
Проверка качества подготовки изделия

Тема 3.3. Химическая подготовка Содержание учебного материала 20
деталей к покрытию Классификация химических методов и операций подготовки поверхности 

деталей к покрытию
2
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Обезжиривание и полирование 2
Травление, активация и промывка 2
Контроль процесса химической подготовки. Виды брака и методы устранения 2
Интенсификация процессов подготовки поверхности 2
Практические занятия 6 3
Расчет расхода реактивов на обезжиривание, травление, активацию
Обоснование выбора процесса травления, активации, промывки
Расчет расхода воды на промывку деталей
Электрохимическое полирование металлов

Тема 3.4. Процессы Содержание учебного материала 52
з лектрохи мического осажден и я Выбор технологического процесса при нанесении покрытия 2
металлов и сплавов Цинкование и кадмирование 2

Меднение 2
Никелирование 2
Железнение 2
Хромирование 2
Свинцевание 2
Оловянирование 2
Серебрение 2
Золочение 2
Практические занятия 20 л
Электрохимическое цинкование
Электрохимическое оловянирование
Электрохимическое меднение
Электрохимическое никелирование
Электрохимическое хромирование
Электрохимическое осаждение сплавов олова
Электрохимическое осаждение латуни и бронзы
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Анодное оксидирование алюминия
Тема 3.5. Схемы технологических 
процессов нанесения 
электролитических и химических 
покрытий

Содержание учебного материала 2
2Схемы технологических процессов нанесения электролитических и 

химических покрытий
Практические занятия 2 3
Выбор и обоснование технологического процесса для обработки деталей

Тема 3.6, Химические методы 
осажден и я метал до в

Содержание учебного материала 6
Механизм процессов химического восстановления металлов 2
Химическое никелирование 2
Применение химически осажденных покрытий 2
Практ ические занятия 2 л

J

Химическое осаждение никеля и меди
Тема 3.7. Пассивирование 
металлических покрытий

Содержание учебного материала 8
Химическое пассивирование 2
Электрохимическое пассивирование 2
Практические занятия 4 о

J

Пассивирование цинковых и кадмиевых покрытий
Тема 3.8. Химико-гальванические 
методы при изготовлении печатных 
плат

Содержание учебного материала 10
Изготовление печатных плат 2
Гальванические покрытия печатных плат 2
Травление меди 2
Практические занятия 4 3
Изготовление печатных плат
Химическая и электрохимическая металлизация диэлектриков

Тема 3.9, Автоматизация процессов 
гальванотехники

Содержание учебного материала 4
Датчики температуры, pH, уровня, плотности тока 2
Датчики концентрации компонентов 2
Практические занятия 2 3
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Выбор и обоснование контрольно-измерительных приборов при нанесении 
покрытий

Тема 3.10. Система водопользования 
и очистки сточных вод в 
гальваническом производстве

Содержание учебного материала 16
Контроль и регулирование расхода воды 2
Происхождение и классификация сточных вод гальванических производств 2
Способы очистки сточных вод 2
Практические занятия 8 'Т

Реагенты ый способ очистки сточных вод
Очистка сточных вод от 6-ти валентного хрома
Электрохимические способы очистки сточных вод
Электродиализ
Ионнообменная очистка сточных вод

Тема 3.11. Регенерация драгоценных 
и цветных металлов из отработанных 
гальван и веских растворов

Содержание учебного материала 8
Химический метод регенерации 2
Электрохимический метод регенерации 2
Практические занятия 4 3
Регенерация серебра
Извлечение цинка

Тема 3.12. Обеспечение безопасности 
труда в гальваническом производстве

Содержание учебного материала 12
Вопросы безопасности труда в гальваническом производстве 2

Курсовой проект 40
Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ 02 100

Тематика домашних заданий
1 .Работа с конспектами занятий
2.Работа с учебной и специальной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем).
3.Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и 
оформление практических работ к защите.
4.Под готов ка, оформление и защита рефератов, используя компьютерные и интернет-технологии.
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ПП. 02 Производственная практика по профилю специальности 144
Виды работ
1. Общие вопросы по организации практики
2. Планирование и организация работ на месте практики и техника безопасности
3. Освоение технологического оборудования гальванического производства
4. Назначение, устройство и принцип работы оборудования для механической подготовки
5. Основное оборудование для нанесения покрытий
6. Выпрямители, их технические характеристики
7. Оборудование изготовления печатных плат
8. Основное оборудование производства химических источников тока
9. Ведение технологического процесса производства щелочных аккумуляторов
10. Ведение технологического процесса производства свинцовых аккумуляторов
11. Вопросы экологии и охраны природы

Для характеристики уровня освоения учебного материала (графа 4) используются следующие обозначения:
1 .-ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2.-репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3.- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02 Ведение технологического процесса с автоматическим 

регулированием параметров и режимов
4.1, Материально-техническое обеспечение

Для реализации программы профессионального модуля имеется 
учебный кабинет «Электрохимия и технология электрохимических 
производств. Электрохимические процессы неорганических веществ» 
Оборудование учебного кабинета:
♦ Посадочные места по количеству обучающихся
♦ Рабочее место преподавателя
♦ Методические рекомендации к проведению практических занятий

4.2.Информационное обеспечение обучения 
Для студентов:

1. Дасоян М.А., Новодережкин В.В. Производство электрических 
аккумуляторов, Москва, Высшая школа, 2013. -  316 с.

2. Дасоян М.А., Пальмская И.Я. Оборудование цехов 
электрохимических покрытий, Л.: Машиностроение, 2013. -  289 с.

3. Генкин А.Э. Оборудование химических заводов, М.: Высшая школа, 
2012. -  203 с.

4. Вансовская К.М. Гальванические покрытия, М.: Высшая школа, 
2014. -  284 с.

5. Михайлов Б.Н. Оборудование электрохимических производств и 
основы проектирования, - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2005.- 156 с.

6. Гельберг Б.Г., Пекелис-Г.Д. Ремонт промышленного оборудования -  
М.: Высшая школа, 1988. -  152 с.

7. Плановский А.Н., Николаев П.И. «Процессы и аппараты химической 
и нефтехимической промышленности», -М.: Химия, 1987.- 496 с.
Для преподавателей:

1. Дасоян М.А., Новодережкин В.В. Производство электрических 
аккумуляторов, Москва, Высшая школа, 2013. ~ 316 с.

2. Дасоян М.А., Пальмская И.Я. Оборудование цехов 
электрохимических покрытий, Л.: Машиностроение, 2013. -  289 с.

3. Вансовская К.М. Гальванические покрытия, М.: Высшая школа, 
2014.-284 с.

4. Краснов Л.М. Охрана труда в условиях повышенной опасности -  
Днепропетровск: Проминь, 2012. -  131 с.

5. Терган B.C., Андреев И.Б., Либерман Б.С. Основы автоматизации 
производства. -  М.: Машиностроение, 1982. -  225 с.
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Интернет-ресурсы:
1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс] URL: Window.edu.ru
2. Электронный журнал по оборудованию химических производств 

[Электронный ресурс] URL: http:// www.corporation.ru
3. Сайт для гальваников [Электронный ресурс] URL: http:// 

www.galvan.ru
4. Научно-методические разработки по гальванике [Электронный 

ресурс] URL: http:// www.galvanika.ru

4.3. Требования к организации образовательного процесса
В целях реализации компетентностного подхода при освоении модуля 

предусматривается использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 
ролевых игр, разбора конкретных ситуаций), организация учебных занятий и 
деятельности, направленной на активное поведение обучающихся, связанное с 
решением практических задач; развитие ключевых профессиональных навыков -  
самостоятельности, творческого отношения к работе, умения принимать решения, 
работы в команде, способности разрешать конфликты, коммуникабельности.

Реализация программы модуля предполагает выполнение обучающимися 
практических работ.

Реализация программы модуля предполагает производственную практику АО 
«Авиаавтоматика им. В.В. Тарасова», ЗАО НПО «Композит», ООО «Комплект», 
ООО «Источник тока «Курский», ЗАО «ЭЛАТ-инструмент».

При проведении практических занятий и производственной практики в 
зависимости от сложности изучаемой темы и технических условий проводится 
деление учебной группы на подгруппы численностью не менее 8 человек, что 
способствует индивидуализации обучения, повышению качества обучения.

Освоение программы модуля базируется на изучении профильных дисциплин 
профессионального цикла «Процессы и аппараты», «Основы автоматизации 
технологических процессов».

Освоение программы модуля осуществляется одновременно с изучением 
профессиональных модулей ПМ.01 Эксплуатация обслуживаемого 
технологического оборудования, ПМ.ОЗ Контроль ресурсов и качества 
продукции.

Для формирования профессиональной компетенции специалиста 
преподавателями используются активные формы обучения -  теоретического 
(лекции, уроки, семинарские занятия, самостоятельная внеаудиторная работа) и 
практического обучения (практические занятия).
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Консультационная помощь студентам оказывается в индивидуальной и 
групповой формах в течение семестра и в период промежуточной аттестации в 
соответствии с графиками проведения дополнительных занятий и консультаций.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
По ПМ.02 Ведение технологического процесса с автоматическим 

регулированием параметров и режимов подготовку ведут 2 преподавателя, 
имеющие высшее образование, педагогический стаж не менее 5 лет, прошли 
стажировку на предприятиях г. Курска по профилю курса.

Практику ведут преподаватели с высшим образованием.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

1 2 3
Подготавливать исходное 

сырье и материалы
Подготовка исходного 

сырья и материалов
Оценка выполнения 

практических работ; оценка 
деятельности студента в 

процессе производственной 
практики; оценка качества 
выполнения работ; защита 

практических работ; 
дифференцированный зачет по 

производственной практике; 
экзамен

Контролировать и 
регулировать заданные 

параметры 
технологического процесса 

с помощью контрольно
измерительных приборов и 
результатов аналитического 

контроля

Контроль и регулирование 
заданных параметров 

технологического процесса 
с помощью контрольно

измерительных приборов и 
результатов аналитического 

контроля

Выполнять требования 
промышленной и 

экологической безопасности 
и охраны труда

Выполнение требований 
промышленной и 

экологической безопасности 
и охраны труда

Рассчитывать технико
экономические показатели 
технологического процесса

Расчет технико
экономических показателей 
технологического процесса

Соблюдать нормативы 
образования газовых 

выбросов, сточных вод и 
отходов производства

Соблюдение нормативов 
образования газовых 

выбросов, сточных вод и 
отходов производства

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений.

Результаты (освоенные 
общие компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

1 2 3

Осуществлять поиск и 
использование информации, 

необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач,

Поиск информации в 
различных источниках, 
включая электронные

Оценка выполнения 
практических работ; оценка 

деятельности студента в 
процессе производственной
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профессионального и практики; оценка качества
личностного развития выполнения работ; защита 

практических работ; 
дифференцированный зачет по 

производственной практике; 
экзамен

Использовать Демонстрация умений
информационно использования

коммуникационные информационно
технологии в коммуникационных

профессиональной технологий в
деятельности профессиональной

деятельности
Ориентироваться в условиях Умение всесторонне
частой смены технологий в анализировать различные

профессиональной ситуации, и принимать
деятельности обоснованные решения
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