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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Техническая механика с основами технических измерений 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих 35.01.13 «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства». 

Учебная дисциплина «Техническая механика с основами технических измерений» наряду с учебными 

дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
- читать кинематические схемы;  

- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединения деталей и 

сборочных единиц; 

-  производить расчет прочности несложных деталей и узлов; 

- подсчитывать передаточное число; 

- пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментом; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- виды машин и механизмов, кинематические и динамические характеристики; 

- типы кинематических пар; 

- характер соединения деталей и сборочных единиц; 

- принцип взаимозаменяемости; 

- основные сборочные единицы и детали; 

- типы соединений деталей и машин; 

- виды движений и преобразующие движения механизмы; 

- виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на 

схемах; 

- передаточное отношение и число; 

- требования к допускам и посадкам; 

- принципы технических измерений; 

- общие сведения о средствах измерения и их классификацию. 

Студент,  освоивший дисциплину,   должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

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. 

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

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 
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У студента должны сформироваться профессиональные компетенции, соответствующие 

основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования животноводческих 

комплексов и механизированных ферм. 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания и 

ремонта. 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных 

и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 

ПК 3.1. Управлять автомобилями категории "С". 

ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования. 

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных средств. 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:  

 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося  53 часов,  

      в том числе: 

      обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 13 часов. 

 
 

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  40 

в том числе:  

        лабораторные работы - 

        практические занятия - 

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося   20 

в том числе:  

      подготовка сообщений 6 

      подготовка презентации 6 

      подготовка конспектов 1 

Итоговая аттестация  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 03«Техническая механика с основами технических 

измерений» 
   

Наименование разделов 
и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 

Введение  
1. Введение (2ч) 

Содержание теоретической механики, ее роль и значение в технике. Материя и движение. 

Механическое движение. Основные части теоретической механики: статика, кинематика, 

динамика. 

2 2 

Раздел 1. Теоретическая механика.  6  

Тема 1.1. 

Статика 

1. Основные понятия и аксиомы статики. (2ч) 

Материальная точка, абсолютно твердое тело. Сила, система сил, эквивалентные системы 

сил. Равнодействующая и уравновешивающая силы. Аксиомы статики. Связи и реакции связей. 

Определение направления реакций связей основных типов. 

2 2 

Тема 1.2. 
Кинематика 

1. Основные понятия кинематики. (2ч) 

Траектория движения точки. Понятие расстояния и пройденного пути. Уравнение движения 

точки. Скорость точки при равномерном и неравномерном движении. Проекции скорости на 

координатные оси.  

2 2 

Тема 1.3. 

Динамика  

1. Основные понятия и аксиомы динамики. (1ч) 

Закон инерции. Основной закон динамики. Масса материальной точки. Закон независимости 

действия сил. Закон действия и противодействия. Две основные задачи динамики. Трение. 

Работа и мощность. (1ч) 

Виды трения. Законы трения. Коэффициент трения. Работа постоянной силы. Работа силы 

тяжести. Работа при вращательном движении. Мощность. Коэффициент полезного 

действия. 

2 2 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы по разделу 1.  
Подготовка  сообщения по темам: 

1. Основные понятия и аксиомы статики. 

2. Кинематика точки. 

3. Основные понятия и аксиомы динамики. 

4. Работа и мощность. 

8  

Раздел 2. Основы технических измерений 

  8  

Тема 2.1.  1. Стандартизация (1ч) 2 2 
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Стандартизация Стандартизация. Основные понятия и термины, определяющие качество продукции. 

Показатели качества. Контроль качества. 

Взаимозаменяемость (1ч) 

Понятие о взаимозаменяемости. Принцип взаимозаменяемости. Задачи в обеспечении 

взаимозаменяемости. Унификация. Точность изготовления сборочных единиц при 

взаимозаменяемости. 

Тема 2.2.  

Допуски и  посадки 

1. Допуски и посадки (2ч) 

Допуски и посадки. Квалитет. Посадки в системе вала и отверстия. Обозначение допусков и 

посадки. 

2  

Тема 2.2.  

Технические 

измерения 

 

1. 

Метрология (1ч) 

Понятие и определение метрологии. 

Методы измерений (1ч) 

Классификация методов измерений. Измерительные средства. 

2 2 

 2. Средства измерения (2ч) 

Масштабные линейки. Штангенинструменты. Щупы. Специальные средства измерения. 
2 2 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы по разделу 2:  

Подготовка презентации по следующим темам: 

1. Стандартизация в машиностроении. 

2. Взаимозаменяемость в машиностроении. 

3. Допуски и посадки. 

4. Метрология. 

5. Методы измерений. 

6. Измерительные средства. 

7.  Штангенинструменты. 

8. Специальные средства измерения. 

5  

Раздел 3. Детали машин 24  

Тема 3.1.  

Общие сведения о 

деталях машин. 

1. Общие сведения о деталях машин. (2ч) 

Цели и задачи раздела «Детали машин». Механизм, машина, деталь, сборочная единица. 

Требования, предъявляемые к машинам, деталям и сборочным единицам. Общие сведения о 

передачах. Кинематические схемы. Условные обозначения элементов кинематических схем. 

2 2 

Тема 3.2.  

Соединения деталей 
 

1. Соединения деталей. (2ч) 

Неразъемные соединения. Разъёмные и неразъёмные соединения. Сварные соединения. 

Заклепочные соединения. Клеевые соединения. Паяные соединения. Посадки с натягом. 

Армирование пластмассовых деталей. 

2 2 

2. Соединения деталей. (2ч) 2 2 
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Разъемные соединения. Резьбовые соединения. Применение резьбовых соединений. Клиновое 

соединение. Соединения штифтами. Шпоночные соединения. Шлицевые соединения. 

Тема 3.3.  

Механические 

передачи. 

1. Фрикционные передачи и вариаторы. (2ч) 

Назначение механических передач и их классификация по принципу действия. Передаточное 

отношение и передаточное число. Основные кинематические и силовые соотношения в 

передачах. Фрикционные передачи и вариаторы. Передача с бесступенчатым регулированием 

передаточного числа – вариаторы, область применения. Чтение кинематических схем. 

2 2 

2. Зубчатые передачи. (2ч) 

 Зубчатые передачи.  Общие сведения о зубчатых передачах. Характеристики, классификация и 

область применения зубчатых передач. Основы теории зубчатого зацепления. Зацепление двух 

эвольвентных колес. Зацепление шестерни с рейкой. Краткие сведения об изготовлении 

зубчатых колес. Чтение кинематических схем. 

2 2 

3. Червячные передачи. (2ч) 

Общие сведения о червячных передачах. Червячная передача с Архимедовым червяком. 

Геометрические соотношения, передаточное число, КПД. Силы, действующие в зацеплении. 

Виды разрушения зубьев червячных колес. Материалы звеньев. Расчет передачи на контактную 

прочность и изгиб. Чтение кинематических схем. 

2 2 

4. Ременные  передачи. (1ч) 

Общие сведения о ременных передачах. Детали ременных передач. Основные геометрические 

соотношения. Силы и напряжения в ветвях ремня. Передаточное число. Расчет передач по 

тяговой способности. 

 Цепные передачи. (1ч) 

Общие сведения о цепных передачах, классификация, детали передач. Геометрические 

соотношения. Критерии работоспособности. Чтение кинематических схем. 

2 2 

Тема 3.4.  

Общие сведения о 

редукторах и 

некоторых 

механизмах. 
 

1. Общие сведения о редукторах и некоторых механизмах. (2ч) 

Общие сведения о редукторах. Назначение, устройство, классификация. Конструкции одно- и 

двухступенчатых редукторов. Мотор-редукторы. Основные параметры редукторов. Чтение 

кинематических схем. 
2 2 

Тема 3.5.  

Валы и оси, 

шпоночные и 

шлицевые 

соединения 

1. Валы и оси.  (1ч) 

 Валы и оси, их назначение и классификация. Элементы конструкций, материалы валов и осей. 

Проектировочный и проверочный расчеты. 

Муфты.  (1ч) 

Муфты. Назначение и классификация муфт. Устройство и принцип действия основных типов 

2 2 
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муфт. Чтение кинематических схем. 

Тема 3.6.  

Опоры валов и осей 

 

1. Опоры валов и осей. (2ч) 

Опоры валов и осей. Общие сведения. Подшипники скольжения. Виды разрушения, критерии 

работоспособности. Подшипники качения. Классификация, обозначение. Особенности работы 

и причины выхода из строя. 

2 2 

2. Корпусные детали.  (1ч) 

Корпусные детали разного назначения. Критерии работоспособности и надежности. 

Материалы корпусных деталей. 

Пружины и рессоры.  (1ч)  

Область применения пружин и рессор. Рессоры. Пружины. Материалы для пружин и рессор. 

2 2 

3. Зачет. (2ч) 2  
 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся –  

Подготовка презентации по следующим темам: 

1. Соединения. 

2. Разъемные соединения. 

3. Неразъемные соединения. 

4. Резьбовые соединения. 

5. Механические передачи. 

6. Редуктор. 

7. Муфты. 

8. Валы и оси. 

9. Коробка переключения скоростей. 

10. Зубчатые передачи. 

11. Червячные передачи.  
Подготовка конспектов (подготовка конспектов по вопросам зачета) 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 

 
Всего: 

 
40+20  

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

1) Кабинет «Технологии электрической сварки плавлением» - №2 по адресу: г. Реж, 

ул. Трудовая 93  
Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся (30 мест);  

- рабочее место преподавателя (1 место);  

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Техническая механика»  

(25 штук);  

- комплект рабочих инструментов (1шт.);  

- измерительный и разметочный инструмент (по 1 шт.).  

- комплект презентационных слайдов по темам курса дисциплины (по 1 шт.). 

Учебные презентации: 

1. Статика, основные понятия 

2. Кинематика, основные понятия и определения 

3. Динамика, основные понятия 

4. Сопротивление материалов, вводный урок 

5. Зубчатые передачи 

6. Изготовление зубчатых колес методом обкатки 

7. Трение 

8. Механическая работа 

9. Валы и оси. Муфты 

10. Подшипники скольжения 

11. Подшипники качения  

12. Редукторы 

13. Ременная передача 

14. Цепная передача 

15. Сварные соединения 

2) Кабинет «Информационных технологий» - №36 по адресу: г. Реж, ул. Трудовая 93 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов;                                                                             

- рабочее место преподавателя;                                                                                                                        

- трибуна преподавателя;                                                                                                                               

- лампа настольная;                                                                                                                                         

- наглядные учебные пособия. 

Технические средства обучения:                                                                                                                                   

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;                                                       

- мультимедийная установка;                                                                                                                       

- интерактивная доска. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Вереина Л.И. Техническая механика : учебник для студ. Учреждений сред. проф. 

образования / Л.И. Вереина, М.М.Краснов. —7-е изд., стер. — М. : Издательский 

центр «Академия», 2018. —352 с.  

2. Олофинская В.П. Техническая механика. Курс лекций с вариантами практических и 

тестовых заданий /  В.П. Олофинская – ФОРУМ, 2010. – 349 с. 
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3. Эрдеди А. А. Теоретическая механика. Сопротивление материалов /      А. А. Эрдеди, 

Н. А. Эрдеди  – ИЦ  Academia, 2018. – 329 с. 

4. Олофинская В.П.  Детали машин. Краткий курс и тестовые задания / В.П. 

Олофинская – ФОРУМ,  2019. – 208 с. 

5. Сетков В.И. Сборник задач по технической механике / В.И.  Сетков – ИЦ  Academia, 

2019. – 224 с. 

6. Аркуша А.И. Техническая механика. Теоретическая механика и сопротивление 

материалов  /  А.И. Аркуша– М.: Высшая школа, 2008. – 352 с. 

7. Мовнин М. С.  Основы технической механики  / М. С. Мовнин, А. Б. Израелит, А. Г. 

Рубашкин - Политехника, 2019.  – 286 с. 

Дополнительные источники: 

1. Ицкович Г.М. Сопротивление материалов / Г.М. Ицкович – М.: Высшая школа, 2019. 

– 352 с. 

2. Никитин Е.М. Теоретическая механика для техникумов / Е.М. Никитин – М.: Наука, 

2018. – 336 с. 

3. Мещерский  И.В. Сборник задач по теоретической механике/  И.В. Мещерский – М.: 

Наука, 2018. – 448 с. 

4. Ицкович Г.М. Сборник задач по сопротивлению материалов / Г.М. Ицкович, А.И. 

Винокуров, Н.В.  Барановский– Л.: Судостроение, 2019. – 486 с. 

5. Шапиро Д.М. Сборник задач по сопротивлению материалов / Д.М. Шапиро, 

А.И.Подорванова, АН. Миронов – М.: Высшая школа, 2019. – 333 с. 

6. Аркуша А.И.  Руководство к решению задач по теоретической механике / А.И. 

Аркуша – М.: Высшая школа, 2019. – 296 с. 

7. Осадчий В.А. Руководство к решению задач по теоретической механике / В.А. 

Осадчий, А.М.  Файн – М.: Высшая школа, 2018. – 254 с. 

8. Рубашкин А.Г. Лабораторно- практические работы по технической механике / 

А.Г.Рубашкин, Д.В. Чернилевский – М.: Высшая школа, 2018. – 175 с. 

9. Сборник задач по технической механике / В.В. Багреев и др.. – Л.: Судостроение, 

2018. – 492 с. 

10. Березовский Ю.Н. Детали машин / Ю.Н. Березовский, Д.В. Чернилевский, М.С. 

Петров – М.: Машиностроение, 218. – 384 с. 

11. Техническая механика – Учебно-методическое пособие для практической  и 

самостоятельной работы 

Интернет-сайт: 

1.  Васильев Д. В. Полный курс сопромата, описание современных программных 

комплексов, подборка ссылок, форум и др.: [сайт]. – М., [2003-2006].   Режим 

доступа : http://mysopromat.ru  

3.3.  Кадровые условия 

Учебную дисциплину «Техническая механика с основами технических измерений» 

реализует преподаватель с высшим специальным образованием первой 

квалификационной категории. Направление деятельности преподавателя соответствует 

области профессиональной деятельности: 40. Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности. Стаж работы в данной профессиональной области 

боле 15 лет. Педагогический работник, реализующий образовательную программу, 

получает дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 40. 

Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, 1 раз в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 

http://mysopromat.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

       Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно 

разрабатываются преподавателем и доводятся до сведения обучающихся в начале 

обучения.  

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

 читать кинематические схемы;  

 проводить сборочно-разборочные работы в 

соответствии с характером соединения деталей и 

сборочных единиц; 

 производить расчет прочности несложных деталей и 

узлов; 

 подсчитывать передаточное число; 

 пользоваться контрольно-измерительными 

приборами и инструментом; 

 практические работы; 

деловые игры; 

устный опрос; 

собеседование. 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

самостоятельные работы на 

занятиях, чтение 

кинематических схем; 

Знания:  

 виды машин и механизмов, кинематические и 

динамические характеристики; 

 типы кинематических пар; 

 характер соединения деталей и сборочных единиц; 

 принцип взаимозаменяемости; 

 основные сборочные единицы и детали; 

 типы соединений деталей и машин; 

 виды движений и преобразующие движения 

механизмы; 

 виды передач, их устройство, назначение, 

преимущества и недостатки, условные обозначения на 

схемах; 

 передаточное отношение и число; 

 требования к допускам и посадкам; 

 принципы технических измерений; 

 общие сведения о средствах измерения и их 

классификацию. 

практические работы; 

деловые игры; 

устный опрос; 

собеседование. 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

тестирование, 

 самостоятельная работа на 

занятиях. 
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5.   КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания 

и ремонта. 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 

ПК 3.1. Управлять автомобилями категории "С". 

ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования. 

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных 

средств. 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

Уметь 

- читать кинематические схемы; 

- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений 

деталей и сборочных единиц; 

- производить расчет прочности несложных деталей и узлов; 

- подсчитывать передаточное число; 

- пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментом. 

Знать: 

- виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические 

характеристики; 

- типы кинематических пар; 

- характер соединения деталей и сборочных единиц; 

- принцип взаимозаменяемости; 

- основные сборочные единицы и детали; 

- типы соединений деталей и машин; 

- виды движений и преобразующие движения механизмы; 

- виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах; 

- передаточное отношение и число; 

- требования к допускам и посадкам; 

- принципы технических измерений; 

- общие сведения о средствах измерения и их классификацию. 

Самостоятельная работа студента 
Выполнять задания, используя знания технической 

механики и технических измерений 

 
 

6.  ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Общие компетенции 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и  

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

Определяет ближайшие и конечные цели 

в деятельности 

Определяет пути реализации планов 

- Практические 

работы, 

упражнения  
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ней устойчивый интерес. - Работа с 

книгой, ГОСТ 

нормативными 

документами 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

 

Прогнозирует результаты выполнения 

деятельности в соответствии с задачей 

Находит способы и методы выполнения 

задачи 

Подбирает ресурсы (инструмент, 

информацию и т.п.) необходимые для 

решения задачи 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

Находит пути решения ситуации 

Подбирает ресурсы (инструмент, 

информацию и т.п.) необходимые для 

разрешения ситуации 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

 

Пользуется разнообразной справочной 

литературой, электронными ресурсами 

Находит в тексте запрашиваемую 

информацию (определение, данные и 

т.п.) 

Определяет соответствие информации 

поставленной задаче 

Классифицирует и обобщает 

информацию 

Оценивает полноту и достоверность 

информации 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

 

Осуществляет поиск информации в сети 

Интернет и различных электронных 

носителях 

Извлекает информацию с электронных 

носителей 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами.  

 

Взаимодействует со студентами, 

преподавателями в ходе обучения с 

целью качественного выполнения 

задания 

ОК 7. Организовать собственную 

деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и 

экологической безопасности 

Организует собственную деятельность с 

соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности 

ОК 8. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей).  

 

Организует работу по выполнению 

задания в соответствии с инструкциями 

 

 
 

 

 

 
 

 


