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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Техническая механика» 

 
1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобильного транспорта» (базовая подготовка), 
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников в области технического обслуживания и ремонта автомобилей при наличии  
полного общего образования: 

1. «Водитель автомобиля» 
2. «Слесарь по ремонту автомобилей» 

 Опыт работы не требуется. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: входит в состав профессионального цикла, относится к 
общепрофессиональным дисциплинам. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины Техническая механика  – требования к результатам 
освоения дисциплины: 
   Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 
общими компетенциями: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
    Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам деятельности: 
ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей. 
ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической 
документацией. 
ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 
   В результате освоения дисциплины Техническая механика обучающийся должен уметь: 
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читать кинематические схемы; 
проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; 
определять напряжения в конструкционных элементах; 
производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость;  
    В результате освоения дисциплины Техническая механика обучающийся должен знать: 
основы теоретической механики; 
виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические 
характеристики; 
типы соединений деталей и машин; 
основные сборочные единицы и детали; 
характер соединения деталей и сборочных единиц; 
виды движений и преобразующие движения механизмы; 
виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 
обозначения на схемах; 
передаточное отношение и число; 
соединения разъемные, неразъемные, подвижные, неподвижные; 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 26 часов, в том числе: 
теоретические занятия - 14 часов; 
практические занятия - 12 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 92 часа. 
 
 
 
 
 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 118 
Всего учебных занятий  26 
в том числе:  
  теоретические занятия 14 
  практические занятия 12 
  контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
- работа с основными и дополнительными источниками информации 
(учебная литература, справочники, нормативные документы, интернет-
ресурсы); 
- решение познавательных  и проблемных задач; 
- подготовка устных сообщений по темам, предложенным 
преподавателем; 
- подготовка обзорных материалов по темам. 

92 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническая механика»  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  
Теоретическая 
механика 

  
35 

 

Введение Содержание технической механики, ее роль и значение в технике.   
Тема 1.1. 
Основные понятия 
и аксиомы статики 

1. Материальная точка. Сила. Система сил. Равнодействующая сила. Аксиомы статики. 
Свободное и несвободное тело. Связи и их реакции. 

1 2 

Тема 1.2. 
Плоская система 
сил 
 

1. Сходящаяся система сил. Геометрическое и аналитическое определение 
равнодействующей силы. Условие и уравнение равновесия. 
Пара сил. Момент силы относительно точки. Приведение силы к точке. Приведение 
плоской системы сил к центру. Условия равновесия. Виды уравнений равновесия плоской 
произвольной системы сил. Балочные системы. Классификация нагрузок и опор.  Трение. 

1 2 
 

2. Практическое занятие №1: 
Определение реакций балок. 
Определение реакций рам. 

2 2 

3. Самостоятельная работа:  
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 
подготовка к лабораторному занятию  с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление отчета лабораторного занятия, подготовка к  защите, 
выполнение  расчетной работы «Определение реакций балок» 

2 3 

Тема 1.3. 
Пространственная 
система сил 

1. Самостоятельная работа: 
 Уравнения равновесия.  
Пространственная система произвольно расположенных сил. 

4 3 

Тема 1.4 
Центр тяжести 

1. Центр тяжести простых геометрических фигур. 
Центр тяжести сложных плоских фигур и стандартных прокатных профилей. 

2 2 
 

2. Самостоятельная работа: 2 3 
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Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 
подготовка к лабораторному занятию  с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление отчета практического занятия. 

Тема 1.5.  
Основные понятия 
кинематики 

1. Виды движения. Скорость, ускорение, траектория, путь.  1 2 

Тема 1.6.        
Кинематика точки 

1. Самостоятельная работа: Способы задания движения точки. Ускорение полное, 
нормальное, касательное.  
Сложное движение точки. 

4 3 

Тема 1.7.  
Сложное движение 
твердого тела.        

1. Самостоятельная работа: Плоскопараллельное движение. Мгновенный центр скоростей.  4 3 

Тема 1.8 
Основные понятия 
динамики 

1. Сила инерции. Аксиомы динамики. Основной закон динамики 1 2 

Тема 1.9 
Динамика 
материальной 
точки 

1 Самостоятельная работа: Принцип Даламбера. Метод кинетостатики. 4 3 

Тема 1.10 
Работа и мощность 

1. Самостоятельная работа: Работа постоянной силы при прямолинейном перемещении. 
Работа равнодействующей силы. Работа и мощность при вращательном движении.  КПД. 

4 3 
 

Тема 1.11 
Общие теоремы 
динамики 

1. Самостоятельная работа: Теоремы динамики для материальной точки. 3 3 
 

Раздел 2 
Сопротивление 
материалов 

  44  

Тема 2.1. 
Основные 
положения 
 

1. Самостоятельная работа: Основные задачи сопротивления материалов. Деформации 
упругие и пластические. Основные гипотезы и допущения. Классификация нагрузок и 
элементов конструкции. Силы внешние и внутренние.                                                                                
Метод сечений. Напряжение полное, нормальное, касательное. 

6 3 
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2. Практическое занятие №2:      
Метод сечений. Напряжение полное, нормальное, касательное. Построение графиков эпюр. 

2 

Тема 2.2. 
Растяжение и 
сжатие 

1. 
 
 

Характеристика деформации. Эпюры продольных сил. Нормальное напряжение. Эпюры 
нормальных напряжений. Продольные и поперечные деформации. Закон Гука.  Испытания 
материалов на растяжение и сжатие при статическом нагружении. Напряжения предельные, 
допускаемые и расчетные.  Расчеты на прочность. 

2 2 

2. Самостоятельная работа: 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 
подготовка к лабораторным занятиям  с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление отчета лабораторных занятий, подготовка к  защите, 
выполнение  расчетной работы 
Тематика внеаудиторной работы 
Эпюры продольных сил и нормальных напряжений. Расчет деформаций. 

8 3 

Тема 2.3. 
Срез и смятие 

1. Срез, основные расчетные предпосылки, расчетные формулы, условие прочности. 
Смятие.  Допускаемые напряжения. Условие  прочности. 

1 2 

Тема 2.4. 
Геометрические 
характеристики 
плоских сечений. 

1. Статические моменты плоских сечений. Главные оси и главные центральные моменты 
инерции. Осевые и полярные моменты инерции сечений. 

1 2 

Тема 2.5. 
Кручение 

1. Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига. Внутренние силовые факторы при 
кручении.                                                                                                                                     
Эпюры крутящих моментов. Кручение бруса круглого поперечного сечения.                
Основные гипотезы. Напряжения в поперечном сечении. Угол закручивания. Условие  
прочности. 

1 2 

2. Самостоятельная работа: 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 
подготовка к лабораторным занятиям  с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление отчета лабораторных занятий, подготовка к  защите, 
выполнение  расчетной работы 
Тематика внеаудиторной работы 

8 3 
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Эпюры крутящих моментов. Кручение. 

Тема 2.6. 
Изгиб 

1. 
 
 
 

Изгиб, основные понятия и определения. Классификация видов изгиба. Внутренние 
силовые факторы, правила построения эпюр. Эпюры поперечных сил и изгибающих 
моментов. Нормальные напряжения при изгибе. Условие прочности. Рациональная форма 
поперечных сечений балок. 

1 2 

2. Практическое занятие №3:   
Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. Условие прочности. 
Изгиб. Решение задач на определение минимального сечения балки при изгибе. 
Расчёт на прочность при изгибе. 
Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. 

2 

3. Самостоятельная работа: 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 
подготовка к лабораторным занятиям  с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление отчета лабораторных занятий, подготовка к  защите, 
выполнение  расчетной работы 
Тематика внеаудиторной работы 
Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 

10 3 

Тема 2.7. 
Сопротивление 
усталости. 
Прочность  
При динамических 
нагрузках 

1. Циклы напряжений. Усталостное разрушение, его причины и характер. Кривая 
усталости, предел выносливости. Факторы, влияющие на величину предела выносливости. 
Коэффициент запаса выносливости. Понятие о динамических нагрузках. Силы инерции при 
расчете на прочность. Динамическое напряжение, динамический коэффициент. 

1 2 

Тема 2.8. 
Устойчивость 
сжатых стержней 

1. Критическая сила, критическое напряжение, гибкость. Формула Эйлера. Формула 
Ясинского. Категории стержней в зависимости от гибкости.  

1 2 

Раздел 3.  
Детали машин 

  39  
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Тема 3.1. 
Основные понятия и 
определения 

1. Самостоятельная работа: 
Цель и задачи курса  «Детали машин». Машины и механизмы. Современные направления в 
развитии машиностроения. Основные задачи научно-технического прогресса в 
машиностроении. Требования, предъявляемые к машинам и их деталям.  

4 2 

Тема 3.2.   
Соединения деталей. 
Разъемные и 
неразъемные 
соединения 

1. Общие сведения о соединениях, достоинства, недостатки, область применения. Неразъемные и 
разъемные соединения, их достоинства и недостатки. Сварные соединения. Заклепочные 
соединения. Клеевые соединения. Соединения с натягом.                                                        
Резьбовые соединения. Классификация резьб, основные геометрические параметры резьбы. 
Шпоночные и шлицевые соединения. Назначение, достоинства и недостатки, область 
применения. Классификация, сравнительная оценка. Проектирование и конструирование 
неразъемных и разъемных соединений. 

2 2 

2. Практическое занятие №4: 
Заклепочные соединения. Проектирование и конструирование. 

Расчет болтового соединения на разрыв.  

Расчет шпоночного соединения на срез. 

2 

3. Самостоятельная работа: 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 
подготовка к лабораторным занятиям  с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление отчета лабораторных занятий, подготовка к  защите, 
выполнение  расчетной работы 
Тематика внеаудиторной работы 
Основы расчетов неразъемных и разъемных соединений. 

7 3 

Тема 3.3. 
Механические 
передачи 

1. 
 
 
 

Классификация передач. Фрикционные передачи. 
Зубчатые передачи. Ременная и цепная передачи. Проектирование и конструирование 
механических передач. 

2 2 

2. Практическое занятие   
Зубчатые передачи. Модуль зацепления. 

2 2 
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Проектирование и конструирование передач. 

Расчет одноступенчатого цилиндрического редуктора.  

Основы теплового расчета редукторов. 

Расчеты зубчатых колес с учетом модуля зацепления. 

3. Самостоятельная работа: 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 
подготовка к лабораторным занятиям  с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление отчета лабораторных занятий, подготовка к  защите, 
выполнение  расчетной работы 
Тематика внеаудиторной работы 
Расчет одноступенчатого цилиндрического редуктора.  

Расчеты зубчатых колес с учетом модуля зацепления. 

6 3 

Тема 3.4.   
Валы и оси; опоры 

1. 
 

Самостоятельная работа: 
Валы и оси, их виды, назначение, конструкция, материал. 
Опоры, классификация, конструкции, область применения, условные обозначения, 
достоинства и недостатки. Проектирование и конструирование валов, осей и опор. 

Упрощенные расчеты валов на изгиб и усталостную прочность.  

6 3 

2. Практическое занятие №5:  
Проектирование и конструирование валов, осей и опор. 

1 3 

Тема 3.5. 
Муфты 

1. Самостоятельная работа: 
Устройство и принцип действия основных типов муфт. Методика подбора муфт и их 
расчет. Проектирование и конструирование муфт. 

6 3 

2. Практическое занятие №6: 
Проектирование и конструирование муфт. 

1 2 

  Всего: 118  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала 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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия 
учебного кабинета Техническая механика;   
лаборатории «Технической механики». 

 
Оборудование учебного кабинета:  

- стенды;  
- плакаты;  
- макеты. 

Технические средства обучения:  
- компьютерные средства. 

 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 

Основные источники:  
1. Олофинская В.П. Техническая механика: Курс лекций с вариантами практических и 
тестовых заданий: учеб. пособие. М.: Форум - Инфра-М, 2015. 349 стр. 
2. Мовнин М.С., Израелит А.Б., Рубашкин А.Г. Основы технической механики: учебник. 
М.: Политехника, 2015. 286 с. 
3. Дымшиц Ю.И. Кинематика: рекомендации к решению задач: учебник. М.: Бизнес-
Пресса, 2016. 104 с. 
4. Вереина Л.И., Краснов М.М. Техническая механика: учеб. пособие. М.: Академия, 2015. 
288 с.  
 Дополнительные источники:  
1. Сетков В.И. Сборник задач по технической механике: учеб. пособие. М.: Академия, 
2015. 224 с. 
2. Марченко С.И., Логинова Н.В., Марченко Е.П. Прикладная механика: учеб. пособие. 
М.: Феникс, 2016. 541 с. 
3. Аркуша А.И. Техническая механика. Теоретическая механика и сопротивление 
материалов: учебник. М.: Высшая школа, 2016.  352 с. 
5. Мархель И.И. Детали машин - М.: Форум, 2016. 335 с. 
6. Аркуша А.И. Техническая механика: Теоретическая механика и сопротивление 
материалов: Учебник для машиностроительных специализированных техникумов.- 2-е 
изд., доп.-М.: Высшая школа, 2017.- 352 с., ил. 
7. Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Детали машин- М.: Академия, 2017. 285 с. 
8. http://www.teoretmeh.ru/ 
9. http://www.detalmach.ru/ 
10. http://mysopromat.ru/ 

   11. Ивченко В.А. Техническая механика: Учебное пособие.-М.:ИНФРА-М.,2015.-157 с.- 
(серия « Среднее профессиональное образование»). 

   12. Шинкаренко А.А., Киреева А.И. Сопротивление материалов - Р-н-Д.: Феникс, 2016. 
264 с. 

 
 

 
 

http://www.teoretmeh.ru/
http://www.detalmach.ru/
http://mysopromat.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Уметь:  
читать кинематические схемы; 
проводить расчет и проектировать детали 
и сборочные единицы общего назначения; 
выполнять несложные расчеты на 
прочность, пользоваться 
государственными стандартами,  
 

Оценка практических занятий и 
внеаудиторной самостоятельной работы. 
Защита практических работ. 
 

Знать:  
виды деформаций и основные расчеты на 
прочность 
основы теоретической механики; 
типы соединений деталей и машин; 
виды передач, их устройство, назначение, 
преимущества и недостатки, условные 
обозначения на схемах; 
виды движений и преобразующие 
движения механизмы; 

Тестирование. 
Экзамен 

 
Результаты 
(освоенные 

профессионал
ьные 

компетенции) 
 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля оценки 

ПК 1.1. 
Осуществлять 
диагностику 
систем, узлов и 
механизмов 
автомобильных 
двигателей. 

Принимать автомобиль на диагностику, 
проводить беседу с заказчиком для 
выявления его жалоб на работу   
автомобиля, проводить   внешний   осмотр 
автомобиля, составлять необходимую 
документацию. 
Выявлять по внешним признакам 
отклонения от нормального   технического   
состояния   двигателя, 
Делать на их основе прогноз возможных 
неисправностей.   Выбирать   методы   
диагностики, выбирать необходимое 
диагностическое оборудование и 
инструмент, подключать и использовать
 диагностическое оборудование, 
выбирать и использовать программы 
диагностики, проводить диагностику 

Экспертная 
оценка 
результатов 
деятельности 
обучающихся при 
выполнении и 
защите 
практических и 
лабораторных 
работ, 
тестирования, 
контрольных и 
других видов 
текущего 
контроля 
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двигателей с соблюдением безопасных   
условий   труда   в   профессиональной 
деятельности. 
Проведения инструментальной диагностики 
автомобильных двигателей с соблюдение 
безопасных приемов труда, использованием 
оборудования и контрольно – 
измерительных инструментов  с 
использованием технологической 
документации на диагностику 
двигателей и соблюдением регламенты 
диагностических работ, 
рекомендованных автопроизводителями.  
Читать и интерпретировать данные, 
полученные в ходе диагностики и 
определять по результатам 
диагностических процедур 
неисправности механизмов и систем 
автомобильных двигателей, оценивать 
остаточный ресурс наиболее изнашиваемых   
деталей, принимать   решения   о 
необходимости   ремонта   и способах   
устранения выявленных неисправностей. 
 Составлять отчетную документацию   с   
применением   информационно-
коммуникационных   технологий при 
составлении отчетной документации по 
диагностике двигателей. Заполнять форму 
диагностической карты автомобиля. 
Формулировать заключение о техническом 
состоянии 
автомобиля.       

ПК 1.3. 
Проводить 
ремонт различных 
типов двигателей 
в соответствии с 
технологической 
документацией. 
 

Оформлять учетную документацию. 
Использовать уборочно-моечное и 
технологическое оборудование. 
Снимать и устанавливать двигатель. 
Использовать специальный инструмент и 
оборудование при разборочно-сборочных 
работах. 
Работать с каталогами деталей. 
Выполнять метрологическую поверку 
средств измерений. 
Производить замеры деталей и параметров 
двигателей контрольно-измерительными 
приборами и инструментами. 
Выбирать и пользоваться инструментами и 
приспособлениями для слесарных работ. 
Снимать и устанавливать узлы и детали 
механизмов и систем двигателя. 
Определять неисправности и объем работ по 
их устранению. 
Определять способы и средства ремонта. 

Экспертная 
оценка 
результатов 
деятельности 
обучающихся при 
выполнении и 
защите 
практических и 
лабораторных 
работ, 
тестирования, 
контрольных и 
других видов 
текущего 
контроля 
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Выбирать и использовать специальный 
инструмент, приборы и оборудование. 
Определять основные свойства 
материалов по маркам. 
Выбирать материалы на основе анализа их 
свойств, для конкретного применения. 
Регулировать механизмы двигателя и 
системы в соответствии с технологической 
документацией. 
Проводить проверку работы двигателя. 

ПК 4.1. 
Выявлять 
дефекты 
автомобильных 
кузовов. 

Проводить демонтажно-монтажные 
работы элементов кузова и других узлов 
автомобиля. 
Пользоваться технической 
документацией. 
Читать чертежи и схемы по устройству 
отдельных узлов и частей кузова. 
Пользоваться подъемно-транспортным 
оборудованием. 
Визуально и инструментально определять 
наличие повреждений и дефектов 
автомобильных кузовов. 
Читать чертежи, эскизы и схемы с 
геометрическими параметрами 
автомобильных кузовов. 
Пользоваться измерительным 
оборудованием, приспособлениями и 
инструментом. 
Оценивать техническое состояния кузова. 
Выбирать оптимальные методы и 
способы выполнения ремонтных работ по 
кузову. 
Оформлять техническую и отчётную 
документацию. 

Экспертная 
оценка 
результатов 
деятельности 
обучающихся при 
выполнении и 
защите 
практических и 
лабораторных 
работ, 
тестирования, 
контрольных и 
других видов 
текущего 
контроля 

 
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 
ОК.01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

Правильно и 
обоснованно выбирать 
способы решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК.02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 

Уметь правильно искать 
и использовать 
информацию, 
необходимой для 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
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профессиональной 
деятельности 

выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

освоения образовательной 
программы 

ОК.03 Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Уметь планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК.04 Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

Бесконфликтное 
общение с 
руководством, 
коллегами и клиентами 
в процессе 
проф.деятельности 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК.05 Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

Уметь грамотно 
осуществлять 
коммуникацию с 
руководством, 
коллегами и клиентами 
в процессе проф. 
деятельности. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК.06 Проявлять 
гражданско- 
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

Проявлять гражданско- 
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение в 
процессе проф. 
деятельности. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК.07 Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

Знать нормы охраны 
окружающей среды в 
процессе проф. 
деятельности 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК.08 Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

Знать процедуры 
охраны и укрепления 
здоровья в процессе 
проф. деятельности. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК.9 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Уметь использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 
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ОК.10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке 

Грамотное 
использование 
профессиональной 
документации на 
государственном и 
иностранном языке 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК.11 Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

Иметь представление о 
возможности 
использования 
профессиональных 
навыков в 
предпринимательской 
деятельности. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 
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