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Код Профессиональные компетенции 

ВД 2 
Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом; 

(ПС «Сварщик» ОТФ А, ТФ3) 

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

(ПС «Сварщик» ОТФ А, ТФ 3.1.3, ТД1 - Проверка оснащенности сварочного 

поста РД, ТД2 - Проверка работоспособности и исправности оборудования 

поста РД, ТД3 - Проверка наличия заземления сварочного поста РД, ТД4- 

Подготовка и проверка сварочных материалы для РД, ТД5- Настройка 

оборудования РД для выполнения сварки)  

ПК.2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. (ПС «Сварщик» 

ОТФ А, ТФ 3.1.3, ТД1 - Проверка оснащенности сварочного поста РД, ТД2 - 

Проверка работоспособности и исправности оборудования поста РД, ТД3 - 

Проверка наличия заземления сварочного поста РД, ТД4- Подготовка и 

проверка сварочных материалы для РД, ТД5- Настройка оборудования РД для 

выполнения сварки) 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных 

деталей. 

ПК 2.4.  Выполнять дуговую резку различных деталей  (ПС «Сварщик» ОТФ А, ТФ 

3.1.3, ТД8 - Выполнение дуговой резки простых деталей) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид деятельности 

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом и 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

(ПС «Сварщик» ОТФ А, ТФ 3.1.3, ТД1, ТД2, ТД3, ТД4, ТД5)  

ПК.2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положениях сварного шва (ПС «Сварщик» 

ОТФ А, ТФ 3.1.3, ТД1, ТД2, ТД3, ТД4, ТД5) 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных 

деталей. 

ПК 2.4.  Выполнять дуговую резку различных деталей  (ПС «Сварщик» ОТФ А, ТФ 

3.1.3, ТД8) 

 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 
 

Код Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
 

иметь 

практический 

опыт 

- проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;  (ПС «Сварщик» 

ОТФ А,ТФ 3.1.3, ТД1) 

- проверки работоспособности и исправности оборудования поста 

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом; (ПС «Сварщик» ОТФ А,ТФ 3.1.3, ТД2) 

- проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; (ПС «Сварщик» 

ОТФ А,ТФ 3.1.3, ТД3) 

- подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; (ПС 

«Сварщик» ОТФ А,ТФ 3.1.3, ТД4) 

- настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки; (ПС 

«Сварщик» ОТФ А,ТФ 3.1.3, ТД5) 

- выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом различных деталей и конструкций; (ПС 

«Сварщик» ОТФ А,ТФ 3.1.3, ТД7) 

- выполнения дуговой резки; (ПС «Сварщик» ОТФ А,ТФ 3.1.1, ТД8) 

уметь - проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования 

для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом; ( ПС «Сварщик» ОТФ А,ТФ 3.1.3, У1.) 

- настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; ( ПС «Сварщик» 

ОТФ А,ТФ 3.1.3, У1.) 

- выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного шва; ( ПС «Сварщик» ОТФ А, 

ТФ 3.1.3, У3, У5.) 

- владеть техникой дуговой резки метал ( ПС «Сварщик» ОТФ А, ТФ 

3.1.3, У5.) 

знать - основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных 

соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) 
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плавящимся покрытым электродом, и обозначение их на чертежах; ( ПС 

«Сварщик» ОТФ А,ТФ 3.1.3, З1.) 

- основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой 

сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом; ( ПС 

«Сварщик» ОТФ А,ТФ 3.1.3, З2.) 

- сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; ( ПС «Сварщик» 

ОТФ А,ТФ 3.1.3, З3.) 

- технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций в 

пространственных положениях сварного шва; ( ПС «Сварщик» ОТФ А, 

ТФ 3.1.3, З5.) 

- основы дуговой резки; ( ПС «Сварщик» ОТФ А,ТФ 3.1.3, З5.) 

- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их 

предупреждения и исправления при ручной дуговой сварке (наплавке, 

резке) плавящимся покрытым электродом ( ПС «Сварщик» ОТФ А,ТФ 

3.1.3, З8). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практика) 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Обязательные аудиторные учебные 

занятия 

внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная 

работа 

всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

проек 

(работа)*, 

часов 

всего, 

часов 

в т.ч. курсовая 

проек (работа)*, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1- ПК 2.4 

Раздел 1. Ручная 

дуговая сварка 

(наплавка, резка) 

плавящимся 

покрытым 

электродом. 

195 58 18  29  

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов 

180   

 

 

 

 Всего: 375 58 18 - 29 - 

 



8 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов: теоретических основ 

сварки и резки металлов; технической графики; безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда;  

мастерских: слесарная; сварочная для сварки металлов;  

лабораторий: испытания материалов и контроля качества сварочных соединений; 

материаловедения; электротехники и сварочного оборудования; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий по МДК.02.01. Техника и технология ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами  

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедийный проектор  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

Оборудование мастерской сварочной для сварки металлов:  

- сварочные посты и комплект инструментов и приспособлений для выполнения 

сварочных работ. 

Оборудование слесарной мастерской: 

- комплект инструментов и инструментов для выполнения слесарно-сборочных работ. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя (мастера п/о);  

- оборудование  и приспособления для выполнения работ. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- защитные очки для сварки; 

- защитные очки для шлифовки; 

- сварочная маска; 

- защитные ботинки; 

- средство защиты органов слуха; 

- ручная шлифовальная машинка (болгарка) с защитным кожухом; 

- металлическая щетка для шлифовальной машинки, подходящая ей по размеру; 

- огнестойкая одежда; 

- молоток для отделения шлака; 

- зубило; 

- разметчик; 

- напильники; 

- металлические щетки; 

- молоток; 

- универсальный шаблон сварщика;  

- стальная линейка с метрической разметкой;  

- прямоугольник; 
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- струбцины и приспособления для сборки под сварку; 

- оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, 

частично механизированной сварки плавлением и для ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций: учебник для студ. учреждений 

сред.проф образования / Б.Г. Маслов, А.П. Выборнов. – 6-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 288с. 

2. Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 

оедине6ний: учебник для начального профессионального образования / В.В. 

Овчинников. – М.: Издательский центр «Академия», 2013.- 224с. 

3. Овчинников В.В. Основы теории сварки и резки металлов: учебник / В.В. 

Овчинников. – М.: КНОРУС, 2016.- 248с. (https://www.book.ru/book/920664) 

4. Овчинников В.В. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях: учебник для 

студ.учреждений сред.проф.образования / В.В. Овчинников. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2014.- 304с 

5. Чернышов Г.Г. Сварочное дело: Сварка и резка металлов: учебник для нач.проф. 

образования / Г.Г. Чернышов.- 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013.-496с. 

Дополнительные источники: 

1. ПБ 03-273-99 Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного 

производства  

2. РД 03-495-02Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и 

специалистов сварочного производства  

3. Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: учебник для 

начального профессионального образования / В.Н. Галушкина. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. – 187с. 

4. Виноградов В.С. Электрическая дуговая сварка: учебник для нач. проф. 

Образования/В.С. Виноградов.- 5-е изд. стер. -М.: Издательский центр «Академия» 

2012 -320с. 

5. Маслов В.И. Сварочные работы: учебное пособие для начального профессионального 

образования / В.И.Маслов. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 288с. 

6. Овчинников В.В. Дефекты сварных соединений: учебное пособие/ В.В. Овчинников. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 64с  

7. Покровский Б. С. Основы слесарных и сборочных работ : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Б. С. Покровский. — 9-е изд., стер. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. — 208 с 

(http://urpc.ru/student/pechatnie_izdania/015_709212561_Pokrovskiy.pdf). 
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8. Куликов О.Н.Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб.пособие для нач. 

проф. образования/О.Н. Куликов, Е.И. Ролин.-5-е изд.стер.- М.: Издательский центр 

«Академия»,2008.-176с. 

9. Овчинников В.В. Электросварщик ручной сварки (сварка покрытыми электродами); 

учеб.пособие/В.В. Овчинников. – М.Издательский центр «Академия», 2007- 64с. 

10. Овчинников В.В. Газорезчик; учеб.пособие/ В.В. Овчинников. – М.Издательский 

центр «Академия» , 2007- 64с. 

11. Сварка и резка материалов: учеб.пособие для нач. проф. образования./[М.Б.Банов, 

Ю.В.Казаков, М.Г.Козулин и др.] ; под ред.Ю.В.Казакова -8-е изд. стер. –М. 

издательский центр «Академия», 2009, - 400с. 

12. Рыбаков В.М. Дуговая и газовая сварка: Учеб.для профессиональных учебных 

заведений.- 3-е изд., доп.- Красноярск: ПИК «Офсет», 1996 г.-384с.: ил. 

13. Чернышев Г.Г. Справочник электрогазосварщика и газорезчика- 3-е изд. Стер.- М. 

Издательский центр «Академия», 2007 – 400с. 

Электронные ресурсы: 

1. ГОСТ 5264 –80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварочные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 

2. ГОСТ 2601 –84 Сварка металлов. Термины и определения основных понятий. 

3. ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий конструкций. 

4. ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. М.: Издательство 

стандартов, 1980-31с. 

5. ГОСТ 9466-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки 

сталей и наплавки; 

6. Юхин Н.А. Иллюстрированное пособие сварщика. «Ручная сварка при сооружении 

и ремонте трубопроводов пара и горячей воды», издательство «СОУЭЛО», Москва, 

2002. 

7. Иллюстрированное пособие сварщика. «Ручная дуговая сварка», изд. «СОУЭЛО», 

2000. 

8. Юхин Н. А. Иллюстрированное пособие сварщика. «Механизированная дуговая 

сварка плавящимся электродом в защитных газах», изд. «СОУЭЛО», 2002.  

9. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, 

Интернет-ресурсы: 

 http://www.motor-remont.ru/bibly.html - Библиотека сварщика 

 http://www.osvarke.com/defekt.html -О сварке 

 http://electrosvarka.su/ - Дуговая сварка и резка металлов 

 http://www.gost-svarka.ru – Стандарты по сварке 

 

3.3. Организация образовательного процесса  

Обязательным условием обучения по профессиональному модулю ПМ.02Ручная дуговая 

сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом является предшествующее 

изучение общепрофессиональных дисциплин: ОП.01. Основы инженерной графики, 

ОП.03. Основы электротехники, ОП.04. Основы материаловедения. Занятия 

теоретического цикла носят практикоориентированный характер и проводятся в учебных 

кабинетах, в учебных мастерских, где обучающиеся осваивают умения.  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.motor-remont.ru%2Fbibly.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.osvarke.com%2Fdefekt.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Felectrosvarka.su%2Findex.php%3Fmod%3Dtext%26txnode%3D-1%26uitxt%3D-1
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gost-svarka.ru%2FgostgazovayaSvarkaRezka.htm
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Учебная практика проводится как в учебных мастерских, так и в условиях действующего 

производства.  

Самостоятельная работа выделена для подготовки доклада, работы с учебником, работы с 

конспектом. Обязательным условием допуска к учебной практике является полное 

освоение теоретической части и приобретение умений на практических занятиях. 

Практические занятия и учебная практика проводится мастерами-сварщиками. Перед 

началом практических занятий, учебной практики, а также при выполнении 

разнообразных работ с целью предотвращения несчастных случаев, преподаватель или 

мастер проводит инструктаж по технике безопасности. Обучаемые, пропустившие 

инструктаж по технике безопасности, к отработке упражнений и к практическим занятиям 

не допускаются. Требования руководящих документов по мерам безопасности 

неукоснительно соблюдаются на всех занятиях 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие среднего профессионального или  высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.  

Мастера производственного обучения:  наличие 3-5 квалификационного разряда с 

обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные и 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую 

сварку различных деталей из 

углеродистых и конструкционных 

сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

Определяет основные типы, конструктивные 

элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых ручной дуговой сваркой плавящимся 

покрытым электродом, и обозначение их на 

чертежах. 

Перечисляет основные группы и марки материалов, 

свариваемых ручной дуговой сваркой плавящимся 

покрытым электродом. 

Называет сварочные материалы для ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым электродом. 

Объясняет технику и технологию ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым электродом 

различных деталей и конструкций в 

пространственных положениях сварного шва. 

Проводит проверку оснащенности сварочного поста 

ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом. 

Проводит проверку 

работоспособности и исправности оборудования 

поста ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом. 

Проводит проверку наличия заземления сварочного 

поста ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом. 

Проводит проверку сварочных материалов для 

ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом. 

Проводит настройку оборудования ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым электродом для 

выполнения сварки. 

Выполняет сварку различных деталей и 

конструкций во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую 

сварку различных деталей из цветных 

металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях 

сварного шва. 

Определяет основные типы, конструктивные 

элементы и размеры сварных соединений из 

цветных металлов и сплавов, и обозначение их на 

чертежах. 

Называет сварочные материалы для ручной дуговой 

сварки цветных металлов и сплавов. 

Объясняет технику и технологию ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым электродом 

различных деталей из цветных металлов и сплавов. 

Проводит проверку оснащенности сварочного поста 
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ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом. 

Проводит проверку 

работоспособности и исправности оборудования 

поста ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом. 

Проводит проверку наличия заземления сварочного 

поста ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом. 

Проводит проверку сварочных материалов для 

ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом. 

Проводит настройку оборудования ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым электродом для 

выполнения сварки. 

Выполняет сварку различных деталей из цветных 

металлов и сплавов во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую 

наплавку покрытыми электродами 

различных деталей. 

Называет сварочные материалы для дуговой 

наплавки. 

Объясняет технику и технологию ручной дуговой 

наплавки. 

Проводит проверку оснащенности сварочного поста 

дуговой наплавки. 

Проводит проверку 

работоспособности и исправности оборудования 

поста дуговой наплавки. 

Проводит проверку наличия заземления сварочного 

поста. 

Проводит проверку сварочных материалов для 

дуговой наплавки покрытым электродом. 

Проводит настройку оборудования дуговой 

наплавки покрытым электродом. 

Владеет техникой дуговой наплавки металла. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку 

различных деталей. 

Называет сварочные материалы для дуговой резки 

металлов. 

Объясняет технику и технологию дуговой резки. 

Проводит проверку оснащенности сварочного поста 

дуговой резки. 

Проводит проверку 

работоспособности и исправности оборудования 

поста дуговой резки. 

Проводит проверку наличия заземления сварочного 

поста. 

Проводит проверку сварочных материалов для 

дуговой резки покрытым электродом. 

Проводит настройку оборудования дуговой резки 

покрытым электродом. 

Владеет техникой дуговой резки металла. 
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ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Представляет актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить. 

Определяет алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях 

Объясняет сущность и/или значимость  социальную 

значимость будущей профессии. 

Анализирует задачу профессии  и выделять её 

составные части. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

Представляет содержание актуальной нормативно-

правовой документации 

Определяет возможные траектории 

профессиональной деятельности 

Проводит планирование профессиональной 

деятельность 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты 

своей работы. 

Распознает рабочую проблемную ситуацию в 

различных контекстах. 

Определяет основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном контексте. 

Устанавливает способы текущего и итогового 

контроля профессиональной деятельности. 

Намечает методы оценки и коррекции собственной 

профессиональной деятельности. 

Создает структуру плана решения задач по 

коррекции собственной деятельности. 

Представляет порядок оценки результатов решения 

задач собственной профессиональной деятельности. 

Оценивает результат своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника). 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Анализирует планирование процесса поиска. 

Формулирует  задачи поиска информации 

Устанавливает  приемы структурирования 

информации. 

Определяет номенклатуру информационных 

источников, применяемых в профессиональной 

деятельности. 

Определяет необходимые источники информации. 

Систематизировать получаемую информацию. 

Выявляет наиболее значимое в перечне 

информации. 

Составляет  форму результатов поиска информации. 

Оценивает практическую значимость результатов 

поиска. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Определяет современные средства и устройства 

информатизации. 

Устанавливает порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности. 
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Выбирает  средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач. 

Определяет современное программное обеспечение. 

Применяет средства информатизации и 

информационных технологий для реализации 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

Описывает психологию коллектива. 

Определяет индивидуальные свойства личности. 

Представляет основы проектной деятельности 

Устанавливает связь в  деловом общении с 

коллегами, руководством, клиентами.   

Участвует в работе  

коллектива и команды 

для эффективного решения деловых задач. 

Проводит планирование профессиональной 

деятельности 

 

 
Показатели сформированности общих компетенций предполагают связь с видом профессиональной 

деятельности. Целесообразно объединить (сгруппировать) профессиональные и общие компетенции, а 

также показатели для них во вспомогательной таблице, а затем заполнить таблицы раздела 4 примерной 

рабочей программы профессионального модуля 
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