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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04 «Материаловедение» 
 
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), входящим в состав укрупненной группы специальностей 
профессиональной подготовке работников в области технического обслуживания и ремонта 
автомобилей при наличии среднего общего образования.  
  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для дополнительного 
профессионального образования в программах повышения квалификации и переподготовки 
специалистов в области «Водитель автомобиля» и «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 учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения; 
-выбирать способы соединения материалов; 
-выбирать способы обработки деталей из основных материалов. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-строение и свойства машиностроительных материалов; 
-методы оценки свойств машиностроительных материалов; 
-области применения материалов; 
-классификацию и маркировку основных материалов; 
-методы защиты от коррозии; 
-способы обработки материалов. 

 
В результате освоения учебной дисциплины  ОП.04 «Материаловедение» 

  обучающийся  должен обладать: 
 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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
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ОК 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. 
 
профессиональными компетенциями: 
ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей. 
ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 
технологической документации. 
ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической 
документацией. 
ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем автомобилей. 
ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных систем 
автомобилей согласно технологической документации. 
ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 
соответствии с технологической документацией. 
 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
объем образовательной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 
теоретические занятия - 8 часа; 
практические занятия - 6 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 52 часа 
 
 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 66 
Всего учебных занятий (всего)  14 
в том числе:  
  теоретические занятия 6 
  практические занятия 8 
  контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося  52 
Итоговая аттестация в форме зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение»  
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

 

Объем часов Уровень 
освоения 

«Материаловедение»  63 3 
Раздел 1. Металловедение  27  
Т ема 1.1. Строение и свойства 

машиностроительных 
материалов 

 
10 2-3 

 

 Классификация металлов.  1  

 Атомно–кристаллическое строение металлов. Самостоятельная работа обучающегося 1  

 
Анизотропность и ее значение в технике. Аллотропические превращения в металлах. 
Самостоятельная работа обучающегося 

1 
 

 Плавление и кристаллизация металлов и сплавов.  1  

 
Механические, физические, химические, технологические свойства металлов. 
Самостоятельная работа обучающегося 

1 
 

 Понятие о сплаве, компоненте. Самостоятельная работа обучающегося 1  

 
Типы сплавов: механические смеси, твердые растворы, химические соединения. 
Самостоятельная работа обучающегося 

1 
 

 
Зависимость свойств сплавов от их состава и строения. Диаграмма Fe-C Самостоятельная 
работа обучающегося 

1 
 

 
Практическая работа № 1 Определение твердости металлов по Бринеллю, Самостоятельная 
работа обучающегося 

1 
 

 
Практическая работа № 2 Определение твердости металлов по Роквеллу, по Виккерсу. 
Самостоятельная работа обучающегося 1 

 

Тема 1.2. Сплавы железа с 
углеродом. 

 
6 2-3 

 Виды чугунов, их классификация, маркировка и область применения.  1  

 Углеродистые стали и их свойства.  1  

 Практическая работа №3 Маркировка сталей Самостоятельная работа обучающегося 1  
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 Практическая работа № 4 Маркировка чугунов Самостоятельная работа обучающегося 1  

 
Практическая работа №5 Исследование структуры железоуглеродистых сплавов 
Самостоятельная работа обучающегося 2 

 

 Самостоятельная работа. Техника безопасности при станочных работах 1  

Тема 1.3 Обработка 
деталей из основных 

материалов 

 
6 2-3 

 
Основы термической обработки металлов.  1 

 

 Химико-термическая обработка металлов. Самостоятельная работа обучающегося 1  

 
Практическая работа Пр №6 Термическая обработка углеродистой стали. Самостоятельная 
работа обучающегося 

1 
 

 
Практическая работа №7 Закалка и отпуск стали. Самостоятельная работа 
обучающегося 

1 
 

 
Практическая работа №8 Химико-термическая обработка легированной стали. 
Самостоятельная работа обучающегося 

2 
 

Тема 1.4 Цветные 
металлы и сплавы 

 4 2-3 

 Сплавы на медной основе.  1  

 Сплавы на основе алюминия и титана. Самостоятельная работа обучающегося 1  

 
Практическая работа.№9 Изучение микроструктур цветных металлов Самостоятельная 
работа обучающегося 

1 
 

 
Практическая работа.№10 Расшифровка марок сплавов цветных металлов. Самостоятельная 
работа обучающегося 

1 
 

 Контрольная работа по теме «Металловедение» 1  
Раздел 2. 

Неметаллические 
материалы 

  
21 

 

Тема 2.1. Пластмассы, 
антифрикционные, 

композитные материалы. 

 
6 2-3 

 Виды пластмасс: 1  
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 Способы переработки пластмасс Самостоятельная работа обучающегося 1  

 Антифрикционные материалы. Самостоятельная работа обучающегося 1  

 
Композитные материалы. Самостоятельная работа обучающегося Самостоятельная 
работа обучающегося 

1 
 

 
Практическая работа №11  Определение видов пластмасс и их ремонтопригодности. 
Самостоятельная работа обучающегося 

1 
 

 
 Практическая работа №12 Определение строения и свойств композитных материалов 
Самостоятельная работа обучающегося 

1 
 

Тема 2.2. Автомобильные 
эксплуатационные 

материалы 

 
4 2-3 

 
Автомобильные бензины и дизельные топлив: характеристика и классификация 
Самостоятельная работа обучающегося 

1 
 

 
Автомобильные масла. Классификация и применение автомобильных масел. Самостоятельная 
работа обучающегося 

1 
 

 Автомобильные специальные жидкости. Самостоятельная работа обучающегося 1  

 
Практическая работа №13 Определение марки автомобильных масел. Самостоятельная 
работа обучающегося 

1 
 

 Самостоятельная работа. Техника безопасности при станочных работах 1  

Тема 2.3 Обивочные, 
прокладочные, 

уплотнительные и 
электроизоляционные 

материалы 

 

2 2-3 

 
Обивочные, прокладочные и уплотнительные материалы Самостоятельная работа 
обучающегося 

1 
 

 Электроизоляционные материалы.  Самостоятельная работа обучающегося 1  

Тема 2.4. Резиновые 
материалы 

 
4 2-3 

 Каучук, резина 1  

 Организация экономного использования автомобильных шин. Самостоятельная работа 1  
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обучающегося 

 
Практическая работа №14  Устройство автомобильных шин. Самостоятельная работа 
обучающегося 

2 
 

Тема 2.5. Лакокрасочные 
материалы 

 
4 2-3 

 Лакокрасочные материалы. Компоненты 1  

 Требования к лакокрасочным материалам. Самостоятельная работа обучающегося 1  

 
Маркировка, способы приготовления красок и нанесение их на поверхности. Самостоятельная 
работа обучающегося 

1 
 

 
Практическая работа №15  Подбор лакокрасочных материалов. Самостоятельная работа 
обучающегося 

1 
 

 Самостоятельная работа. Техника безопасности при станочных работах 1  

  «Неметаллические материалы» 1  
Раздел 3. Обработка 

деталей на 
металлорежущих станках 

 
18  

Тема 3.1Способы 
обработки материалов 

 
15 2-3 

 Основы литейного производства 2  

 
Обработка металлов давлением Самостоятельная работа обучающегося 2  

Сварочное производство Самостоятельная работа обучающегося 2  

 Обработка резанием.  1  

 Виды слесарных работ и инструменты Самостоятельная работа обучающегося 1  

 Подбор ручной технологии обработки материала. Самостоятельная работа обучающегося 1  

 
Классификация и применение металлорежущих станков. 

1 
 

 
Оборудование и инструменты для механической обработки металлов. Самостоятельная 
работа обучающегося 

1 
 

 Выбор режимов резания Самостоятельная работа обучающегося 1  

 Практическая работа №16 Расчет режимов резания при обработке металлов 2  
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Самостоятельная работа обучающегося 

 Контрольная работа по теме Обработка деталей на металлорежущих станках 1  
 ВСЕГО: 66  

 
 
 
 
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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Материаловедение», 
мастерских. 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 
- стенд диаграммы железо-цементит; 
- образцы металлов (сталей, чугунов, цветных металлов и сплавов); 
-  образцы неметаллических материалов; 
- твердомеры; 
- микроскопы металлографические;  
- прибор для измерения углов токарных резцов; 
- образцы инструментов для обработки металлов резанием; 
- образцы отливок. 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 
Основные источники:  
1. Никифоров В.М. Технология металлов и других конструкционных материалов: Учебник 
для техникумов и колледжей. – Спб.: Политехника, 2014. 
2. Гаврилюк В.С. Карпман М.Г. Кольцов В.А. и др. Материаловедение и технология 
металлов. – М.: Высшая школа, 2014. 
3. Стуканов В.А. Материаловедение. – М.: Форум Инфра-М, 2013. 
4. Рогачев Л.В. Материаловедение: Учебное пособие для студентов и преподавателей 
средних профессиональных учебных заведений технического профиля. – М.: Колос-Пресс, 
2012  

Дополнительные источники:  
1. Марков С.Б. Фокин В.В. Материаловедение на автомобильном транспорте: Учебное пособие 

для вузов. – Р-н-Д.: Феникс, 2013. 
2. Кланица В.С. Колесник П.А. Материаловедение на автомобильном транспорте: 

Учебник для вузов. – М.: Академия, 2013. 
3.  http://techno.x51.ru                 Раздел: что такое… (сварка) 
4.  mt2.bmstu.ru                            Раздел: Техническая библиотека 
5.  www.ural-metal.info                  Разделы: ГОСТы, Марки стали, Сталь и сплавы. 
6.  www.splav.kharkov.com        Разделы: ГОСТы, Материалы, Аналоги 
 

 

 

 

 

 

http://shop.top-kniga.ru/persons/in/144705/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/11731/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/144298/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/91/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/42948/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/162/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/495/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/45773/
http://shop.top-kniga.ru/books/item/in/110686/
http://shop.top-kniga.ru/books/item/in/110686/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/3587/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/88236/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/88235/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/16/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/67457/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/67456/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/314/
http://techno.x51.ru/index.php?mod=text&uitxt=293
http://www.ural-metal.info/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  
Уметь:  
выбирать материалы на основе анализа их свойств для 
конкретного применения; 
выбирать способы соединения материалов; 
обрабатывать детали из основных материалов 
различать классификацию и маркировку основных материалов; 
методы защиты от коррозии; 
способы обработки материалов 

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

Знать:  
строение и свойства машиностроительных материалов; Тестирование. 

Экзамен 
 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
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 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 

Текущий – 
выполнение 
заданий 
преддипломной 
практики, 
экспертная 
оценка. 
 
Промежуточный 
– 
дифференцирова
нный зачет. 
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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 1.2. Осуществлять 
техническое 
обслуживание 
автомобильных 
двигателей согласно 
технологической 
документации. 
 

Принимать заказ на техническое обслуживание 
автомобиля, проводить его внешний осмотр, 
составлять необходимую приемочную 
документацию. 
Определять перечень регламентных работ по 
техническому обслуживанию двигателя. 
Выбирать необходимое оборудование для 
проведения работ по техническому 
обслуживанию автомобилей, определять 
исправность и функциональность инструментов, 
оборудования; определять тип и количество 
необходимых эксплуатационных материалов для 
технического обслуживания двигателя в 
соответствии с технической документацией 
подбирать материалы требуемого качества в 
соответствии с технической документацией.  
Выполнять регламентные работы по разным 
видам технического обслуживания в 
соответствии с регламентом 
автопроизводителя: замена технических 
жидкостей, замена деталей и расходных 
материалов, проведение необходимых 
регулировок и др.  
Использовать эксплуатационные материалы в 
профессиональной деятельности. 
Определять основные свойства материалов по 
маркам. 
Выбирать материалы на основе анализа их 
свойств, для конкретного применения. 

Текущий – 
выполнение 
заданий 
преддипломной 
практики, 
экспертная 
оценка. 
 
Промежуточный 
– 
дифференцирова
нный зачет. 
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Составлять отчетную документацию по 
проведению технического обслуживания 
автомобилей с применением информационно-
коммуникационных технологий.  
Заполнять форму наряда на проведение 
технического обслуживания автомобиля. 
Заполнять сервисную книжку. 
Отчитываться перед заказчиком о 
выполненной работе. 

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. 
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. 

Текущий – 
выполнение 
заданий 
преддипломной 
практики, 
экспертная 
оценка. 
 
Промежуточный 
– 
дифференцирова
нный зачет. 

ПК 2.1. Осуществлять 
диагностику 
электрооборудования 
и электронных систем 
автомобилей. 
 

Измерять параметры электрических цепей 
электрооборудования автомобиля. 
Выявлять по внешним признакам отклонения от 
нормального технического состояния приборов 
электрооборудования автомобилей и делать 
прогноз возможных неисправностей. 
Выбирать методы диагностики, выбирать 
необходимое диагностическое оборудование и 
инструмент, подключать диагностическое 
оборудование для определения технического 
состояния электрических и электронных систем 
автомобилей, проводить инструментальную 
диагностику технического состояния 

Текущий – 
выполнение 
заданий 
преддипломной 
практики, 
экспертная 
оценка. 
 
Промежуточный 
– 
дифференцирова
нный зачет. 
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электрических и электронных систем 
автомобилей. 
Пользоваться измерительными приборами. 
Читать и интерпретировать данные, полученные 
в ходе диагностики, делать выводы, определять 
по результатам диагностических процедур 
неисправности электрических и электронных 
систем автомобилей. 

ПК 2.2. Осуществлять 
техническое 
обслуживание 
электрооборудования 
и электронных систем 
автомобилей согласно 
технологической 
документации. 
 

Осуществлять техническое обслуживание 
электрооборудования и электронных систем 
автомобилей согласно технологической 
документации. 
Измерять параметры электрических цепей 
автомобилей. 
Пользоваться измерительными приборами. 
Безопасное и качественное выполнение 
регламентных работ по разным видам 
технического обслуживания: проверка 
состояния элементов электрических и 
электронных систем автомобилей, выявление и 
замена неисправных. 

Текущий – 
выполнение 
заданий 
преддипломной 
практики, 
экспертная 
оценка. 
 
Промежуточный 
– 
дифференцирова
нный зачет. 

ПК 2.3. Проводить 
ремонт 
электрооборудования 
и электронных систем 
автомобилей в 
соответствии с 
технологической 
документацией. 
 

Пользоваться измерительными приборами. 
Снимать и устанавливать узлы и элементы 
электрооборудования, электрических и 
электронных систем автомобиля. 
Использовать специальный инструмент и 
оборудование при разборочно-сборочных 
работах. 
Работать с каталогом деталей. 
Соблюдать меры безопасности при работе с 
электрооборудованием и электрическими 
инструментами. 
Выполнять метрологическую поверку средств 
измерений. 
Производить проверку исправности узлов и 
элементов электрических и электронных систем 
контрольно-измерительными приборами и 
инструментами. 
Выбирать и пользоваться инструментами для 
контроля исправности узлов и элементов 
электрических и электронных систем. 
Разбирать и собирать основные узлы 
электрооборудования. 
Определять неисправности и объем работ по их 
устранению. 
Устранять выявленные неисправности. 
Определять способы и средства ремонта. 
Выбирать и использовать специальный 
инструмент, приборы и оборудование. 
Регулировать параметры электрических и 
электронных систем и узлов в соответствии с 
технологической документацией. 

Текущий – 
выполнение 
заданий 
преддипломной 
практики, 
экспертная 
оценка. 
 
Промежуточный 
– 
дифференцирова
нный зачет. 
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Проводить проверку работы 
электрооборудования, электрических и 
электронных систем. 

 

 

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 
профессиональной 
деятельности 

Уметь правильно искать и 
использовать информацию, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
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 Знать нормы охраны Интерпретация результатов 
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сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

окружающей среды в 
процессе проф. 
деятельности 

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 

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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