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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Техническая механика 

1.1. Область применения программы  

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью примерной  

основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ СО 

«Усольский сельскохозяйственный техникум» укрупненной группы 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство по специальности СПО  35.02.07 

Механизация сельского хозяйства, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения: 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована для 

базового уровня среднего профессионального образования. 

Рабочая программа составляется для очной и заочной формы обучения. 

     1.2. Место учебной дисциплины  в структуре основной 

профессиональной 

образовательной программы: 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

1.3. Цели   и   задачи   учебной   дисциплины   -  требования   к   результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• Читать кинематические схемы 

• Проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего 

назначения 

• Проводить   сборочно-разборочные   работы   в   соответствии  с характером 

соединения деталей и сборочных единиц 

• Определять напряжения в конструктивных элементах 

• Производить расчеты элементов конструкций на прочность ,жесткость и 

устойчивость 

• Определять передаточное отношение 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• Виды    машин   и   механизмов,   принцип   действия   кинематические   и 

динамические характеристики 

• Типы кинематических пар 

• Типы соединений деталей и машин 

• Основные сборочные единицы и детали 

• Характер соединения деталей и сборочных единиц 

• Принцип взаимозаменяемости 

• Виды движений и преобразующие движения механизмов 

• Виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, 

условное обозначение на схемах 
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• Передаточное отношение и число; 



•   Методику расчета элементов и конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации. 
Вариативная часть 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: производить   расчет   
и   проектировать   детали   и   сборочные   единиц современных машин и 
механизмов 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
современные виды машин и механизмов. 

Количество часов, предложенное в базовой части не позволяет в полном 
объеме выполнить требования стандарта. Следовательно, для реализации данного 
стандарта необходимо увеличения количества часов по дисциплине. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства и овладению профессиональными 

компетенциями приложение (Приложение 1): 

ПК 1.1.  Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования. 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода 

за посевами. 

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей.  

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 

показатели. 

ПК 2.2.  Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 2.3.  Проводить работы на машинно-тракторном агрегате.   

ПК 2.4.  Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.   

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 

и механизмов. 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и 

узлов машин и механизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной 

техники. 

ПК 4.1. Участвовать в  планировании основных показателей машинно-

тракторного парка сельскохозяйственного предприятия. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

 (Приложение 1). 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

специальности и проявлять к ней устойчивый интерес.  
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ОК 2.Организовывть свою деятельность выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития 

ОК 5.Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 .Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и повышать 

квалификацию. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (Приложение 2). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины.  

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 183 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 61 часа. 

 

 
Вид учебной деятельности Объем часов  

очная форма эаочная форма 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 183 183 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 122 32 

Практические занятия 32 12 

Контрольные работы Не предусмотрены Не предусмотрены 

Курсовая работа (проект) Не предусмотрены Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

61 151 

В том числе:   

Рефераты, доклады 40 20 

Дополнительные задания 10 51 

проекты 11 Не предусмотрены 

Самостоятельная работа над курсовой 

работой 
Не предусмотрены Не предусмотрены 

Конспектирование материалов 0 60 

Выполнение домашних контрольных работ 0 20 

Промежуточная аттестация             экзамен            экзамен 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины Техническая механика  

 
 

Наименование разделов и тем 

 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

 

 

Объем часов 

 
Уровень 

освоения 
очная 

форма 

заочная 

форма 

Раздел 1 Теоретическая механика 

 

 

 

 

 

40 40  

Тема 1.1 Основные понятия и аксиомы 

статики 
Содержание учебного материала 6 6  

1. Сила. Система сил. Аксиомы статики 

  

2 

2 Связи и реакции идеальных связей 2 

3 Система сходящих сил. Способы сложения двух сил. 2 

4 Определение равнодействующей системы сил 2 

5 Проекция силы на ось 2 

6 Проекция силы на две взаимно перпендикулярные оси 2 

7 Условия равновесия плоской системы сходящих сил 2 

Практическое занятие 
2 2 

 

3 Определение равнодействующей 

Самостоятельная работа 
2 2  Пространственная система сил 

Тема 1.2 Пара сил и момент силы. 

Плоская система произвольно 

расположенных сил 

  

Содержание учебного материала 6 2  

1. Пара сил и ее характеристики 

  

2 

2 Момент силы относительно точки 2 

3 Плоская система произвольно расположенных сил 2 

4 Уравнение равновесия в различных формах 2 

5 Балочные системы. Классификация нагрузок и виды опор 2 

Практическое занятие 
2 2 

3 

 Определение реакций опор и моментов защемления 

Самостоятельная работа 2 6  
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Пространственная система сил 

Тема 1.3. Центр тяжести Содержание учебного материала 

2 6 

 

1. Центр тяжести тела 2 

2 Центр тяжести простых геометрических фигур 2 

3 Центр тяжести основных плоских сил 2 

Практические занятия 
2  

 
Определение центра тяжести пластины 

Самостоятельная работа 
2  

Центр тяжести объемных фигур 

Тема 1.4. Кинематика 

 

Содержание учебного материала 

2 2 

 

1. Основные характеристики движения 2 

2. Способы задания движения точки 2 

3 Скорость, ускорение 2 

4. Поступательное движение 2 

5. Вращательное движение 2 

Самостоятельная работа 

4 4 

 

 

 

Задачи на координатный способ движения 

Задачи на определение линейных величин при вращательном 

движении 

Тема 1.5. Динамика 

 

 

Содержание учебного материала 2   

1. Основные законы динамики 

  

2 

2 Силы инерции 2 

3 Метод кинетостатики 2 

4 Виды и законы трения 2 

5 Работа постоянной силы. Мощность. КПД 2 

6 Работа и мощность при вращательном движении 2 

Самостоятельная работа 

6 8  Силы инерции при вращательном движении 

Определение КПД различных механизмов 

Раздел 2 

Ссопротивление материалов 

 60 60  

Тема 2.1. Растяжение и сжатие Содержание учебного материала 6 2  
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1. Деформации упругие и пластичные 2 

2 Метод сечения, механическое напряжение 2 

3 Внутренние силовые факторы. Нормальное напряжение 2 

4 Эпюры продольных сил и напряжение 2 

5 Продольные и поперечные напряжения. Закон Гука 2 

6 Диаграмма растяжения и сжатия 2 

7 Расчеты на прочность 2 

Практическое занятие 

6 2 3 
Определение осевых перемещений сечений бруса 

Машины для испытания материалов 

Проектировочный расчет при растяжении 

Самостоятельная работа 
2 10  

Поперечная деформация 

Тема 2.2. Практические расчеты на 

срез и смятие 

 

Содержание учебного материала 

4 2 

 

1. Срез. Основные расчетные формулы и допущения 2 

2. Напряжение смятия 2 

Самостоятельная работа 

4 4 

 

 

 
Срез и смятие в механизмах 

Тема 2.3. Кручение 

 

 

Содержание учебного материала 6 2  

1. Осевые, центробежные и полярные моменты инерции 

  

2 

2 Внутренние силовые факторы при кручении 2 

3 Эпюра крутящих моментов 2 

4 Напряжение в поперечном сечении. Угол закручивания 2 

5 Расчеты на прочность и жесткость при кручении 2 

Практическое занятие 

4 2 3 Моменты инерции составных сечений 

Проектировочный расчет вала 

Самостоятельная работа 
4 10  

Моменты инерции стандартных сечений 

Тема 2.4. Изгиб Содержание учебного материала 

6 2 

 

1. Внутренние силовые факторы при изгибе 2 

2 Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов 2 

3 Нормальные напряжения при изгибе 2 
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4 Расчеты на прочность при изгибе 2 

5 Понятия о касательных напряжения. Расчеты на жесткость 2 

Практические занятия 

4 2 3 Расчет на жесткость при изгибе 

Расчет на прочность при изгибе 

Самостоятельная работа 
4 10  

Косой изгиб 

Тема 2.5. Сочетание основных 

деформаций 

 

Содержание учебного материала 

4  

 

1. Гипотезы прочности 2 

2. Изгиб с кручением 2 

Самостоятельная работа 

6 10 

 

 

 
Сочетание основных деформаций в машинах и механизмах 

Продольный изгиб 

Раздел 3 Детали машин  83 83  

Тема 3.1.Общие сведения о передачах 

 

Содержание учебного материала 2 2  

1. Классификация передач 
  

3 

2 Кинематические и силовые параметры передач 3 

Практическое занятие 
4  

 

Расчет привода 

Самостоятельная работа 

6 10 Проектировочный и проверочный расчет передачи 

Понятие машина и механизм 

Тема 3.2. Фрикционные и ременные 

передачи 

Содержание учебного материала 

4  

 

1. Общие сведения, принцип работы, устройство, область 

применения 
2 

2 Основные кинематические, геометрические и силовые параметры 2 

Практическое занятие 
2  

 
Расчет и подбор ременной передачи 

Самостоятельная работа 
2 8 

Практическое применение фрикционных передач 

Тема 3.3. Зубчатые передачи и цепные 

передачи 

 

Содержание учебного материала 

18  

 

1. Классификация и область применения зубчатых передач 2 

2. Виды разрушения зубчатых колес 2 
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3 Основные критерии работоспособности 2 

4. Прямозубые цилиндрические передачи. Особенности косозубых 

передач 
2 

5. Классификация и область применения цепных передач 2 

Практическое занятие 

6  

 

3 

 

Изучение конструкции зубчатого редуктора 

Расчет цилиндрической прямозубой передачи 

Изучение конструкции червячного редуктора 

Самостоятельная работа 

6 30  Основы теории зацепления 

Зацепление Новикова 

Тема 3.4. Валы и оси. Муфты 

 

Содержание учебного материала 6   

1. Валы. Применение классификации, элементы конструкций 
  

2 

2 Муфты, назначение, классификация, устройство 2 

Самостоятельная работа 

3 9  Автоматические муфты 

Проверочные расчеты валов 

Тема 3.5. Опоры валов Содержание учебного материала 

8 2 

 

1. Подшипники скольжения 2 

2 Подшипники качения, устройство, назначение, классификация 2 

3 Маркировка  2 

Самостоятельная работа 
4 10  

Применение опор скольжения и качения 

Тема 3.6. Соединения деталей 

 

Содержание учебного материала 

8  

 

1. Неразъемные соединения деталей 2 

2. Разъемные соединения деталей 2 

3 Шпоночные и шлицевые соединения 2 

Самостоятельная работа 
4 12 

 

 Прессовые соединения 

                                                                                                                                                                        ИТОГО :           183 183 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально – техническое обеспечение 

Реализация   учебной   дисциплины   требует   наличия   учебного   кабинета     

Техническая механика  

Оборудование учебного кабинета: 

• доска учебная 

• стол для преподавателя 

• столы учебные 

• стулья 

Технические средства обучения : 

- использовать кабинет ТСО.. 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

Для преподавателей 

 Завистовский В.Э., Турищев Л.С. «Техническая механика»,  Минск, 2015-

368с (Электронная библиотека: www. Iprbook shop.ru) 

Мовнин М.С.  «Основы технической механики», Санкт-Петербург, 2016-289с 

Максина Е.Л. «Техническая механика», Саратов 2012 – 159с.( Электронная 

библиотека: www. Iprbook shop.ru) 

Для студентов  

Никитин Е.М. Теоретическая механика для техникумов - М: Издательство Наука, 

2008.-342 с. 

Олофинская «Техническая механика», М.: Форум, 2010-349с. 

Фролов М.И. Техническая механика. Детали машин. Учебное пособие для 

студентов среднего проф. образования - М: Издательство Высшая школа, 2010.-

246 с. 

Эрдеди А.А.. Техническая механика. Учебное пособие для ССУЗов - М.: 

Издательство Высшая школа, 2010.-269 с. 

Дополнительные источники: 

Для преподавателей 

Электронная библиотека: www. Iprbook shop.ru:  

Атаров Н.М. Сопротивление материалов в примерах и задачах.- М.: издательство 

Инфра-М,2010-262с. 
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Винокуров А.И.,. Сборник задач по сопротивлению материалов, для ССУЗов - \ 

Винокуров А.И., Барановский Н.В.- М: Издательство Высшая школа, 2010.-186 с. 

Мишенин Б.В. Техническая механика. Задания на расчетно-графические работы 

для ССУЗов с примерами их выполнения. - М.: НМЦ СПОРФ, 2007.-211с 

Ксендзов В.А. Техническая механика. Учебное пособие для техникумов- М: 

Издательство КолосПресс, 2010-291с. 

Для студентов 

Мовнин М.С.. Руководство к решению задач по технической механике. Учебное 

пособие для техникумов.- М. ,Издательство «Высшая школа», 2007-.121с. 

Паушкин А.Г Практикум по технической механике, для техникумов -М.: 

Издательство Колос,2008-94с 

Ситков В.И.Сборник задач по технической механике .Учебник для ССУЗов.-_М. 

Издательство Академия.2010-240с. 

Интернет ресурсы  

Лекции, задачники по технической механике режим доступа www.teormeh.net. 23 

сентября 2010 г 

Основные    определения    технической    механике,    форум;     режим    

доступа www.mehanikamopk.narod.ru 10 сентября 2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teormeh.net/
http://www.mehanikamopk.narod.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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 

 проводить сборочно-разборочные 

 работы   в   соответствии   с  характером 

 соединения     деталей     и     
сборочных единиц; 

 определять напряжения в 

 конструктивных элементах 

 производить        расчеты        элементов 

конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость 

 определять передаточное отношение 

Знать: 
 виды  машин  и  механизмов,  принцип 

действия, кинематические и 

динамические характеристики 

 типы кинематических пар 

 типы соединения деталей и машин 

 основные сборочные единицы и детали 

 характер      соединения      деталей      и 

сборочных единиц 

 принцип взаимозаменяемости; 
 виды    движений     и     преобразующие 

движения механизмы 

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

 передаточное отношение и число 

 методику расчета элементов 

конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость    при    различных    видах 
деформации 

 

 

Отчет практического занятия №10 

 

 

Отчет практического занятия №11,14,15 

 

Отчет практического занятия №12,13  

 

Отчет практического занятия № 4-9 

 

Отчет практического занятия № 1 -9  

 

Отчет практического занятия № 10-12 

 

 

Контрольное тестирование 

 

 

Составление схем 

 Контрольное тестирование  

Технический диктант  

Контрольное тестирование 

 

Контрольное тестирование  

 

 

Контрольное тестирование 

 

Контрольное тестирование 

 

Контрольное тестирование 

Решение тестовых заданий 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПК3.1 Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за 

растениями 

Уметь:  
Определять напряжения в 

конструктивных элементах. 

Проводить расчеты элементов 

конструкций на прочность, 

жестокость и устойчивость; 

Тематика практических работ: 

- определение равнодействующей; 

- определение реакций опор и моментов защемления; 

- определение центра тяжести пластин; 

- определение осевых перемещений бруса; 

- машины для испытания материалов; 

- проектировочный расчет при растяжении; 

- момент инерции составных сечений; 

- расчет на прочность при изгибе; 

- проектировочный расчет вала; 

- расчет на жесткость при изгибе. 

Знать:  
Методику расчета элементов и 

конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Основные понятия и аксиомы статики. 

Пара сил и момент силы. 

Плоская система произвольно расположенных сил. 

Центр тяжести. 

Растяжение и сжатие. 

Практические расчеты на срез и смятие. 

Кручение. 

Изгиб. 

Сочетание основных деформаций. 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 

Решение задач на пространственную систему сил в сходящихся 

системах. 

Решение задач на пространственную систему сил в свободных 

системах. 

Решение задач на центр тяжести объемных фигур. 

Доклад поперечная деформация - практические параметры. 

Реферат срез в машинах и механизмах. 

Реферат смятие в машинах и механизмах. 

Реферат моменты инерции стандартных сечений 

Реферат моменты инерции нестандартных сечений 

Доклад косой изгиб. 

Реферат сочетание основных деформаций в машинах и 

механизмах. 

Доклад изгиб с кручением. 

Доклад продольный изгиб. 

ПК3.2 Комплектовать машинно-тракторный агрегат 

Уметь: 
- читать кинематические 

схемы; 

Тематика практических занятий: 

Расчет привода 

Знать: 

Передаточное отношение и 

число, типы кинематических 

пар, виды движения и 

преобразующие движения 

механизмов, принцип 

Перечень тем: 

Кинематика. 

Динамика. 

Основные сведения о передачах. 
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действия, кинематические и 

динамические 

характеристики 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 

 

Задачи на координатный способ движения тела. 

Задачи на определения линейных величин при вращательном 

движении. 

Задачи на определение сил инерции при вращательном 

движении. 

Проект определение КПД различных механизмов. 

Проект сравнения КПД опор механизмов. 

Доклад классификация машин. 

Доклад классификация механизмов. 

Реферат проектировочный и проверочный расчет передачи. 

 

ПК3.3 Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей, узлов и 

механизмов. 

Уметь: 

Проводить сборочно-

разборочные работы в 

соответствии с характером 

соединения деталей и 

сборочных единиц, 

производить расчет и 

проектировать детали и 

сборочные единицы общего 

назначения, определять 

передаточное отношение. 

 

Тематика практических  занятий: 

Расчет и подбор ременной передачи. 

Расчет цилиндрической прямозубой передачи. 

Изучение конструкции зубчатого редуктора. 

Подбор подшипников по динамической нагрузке. 

Изучение конструкции червячного редуктора. 

Знать: 

Типы соединений деталей и 

машин, 

Основные сборочные 

единицы и детали, 

Принцип 

взаимозаменяемости, 

Характер соединения 

деталей и сборочных 

единиц, 

Виды передач, их 

устройство, назначение, 

преимущества и недостатки, 

условное обозначение на 

схемах. 

Перечень тем: 

Фрикционные и ременные передачи. 

Зубчатые и цепные передачи. 

Валы и оси. Муфты. 

Опоры валов. 

Соединения деталей. 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 

Проект практическое применение фрикционных передач. 

Доклад основы теории зацепления. 

Доклад зацепления Новикова. 

Доклад волновые передачи. 

Реферат автоматические муфты. 

Реферат самоблокирующиеся муфты. 

Доклад проверочный расчет валов. 

Проект сравнительное применение опор скольжения и качения. 

Проект применения прессовых соединений. 

Доклад современные способы соединения деталей. 
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ  ОК 

Название ОК Технологии формирования ОК (на 

учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии при помощи беседы 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

Правильная организация собственной 

деятельности, выбор метода при 

выполнении практических занятий 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность  

Грамотный анализ ситуации при 

выполнении практического занятия, и 

выполнение самостоятельной работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Рациональный выбор метода при 

выполнении практического задания и 

при использовании Интернет-ресурсов 

во время поиска необходимой 

информации 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникабельные технологии в 

профессиональной деятельности 

Обоснованное использование Интернет-

ресурсов при выполнении 

самостоятельной работы. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Способность к коллективной работе 

при выполнении практического занятия 

и групповой самостоятельной работы. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий 

Способность брать на себя 

ответственность при выполнении 

групповой работы 

 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Определять задачи профессионального 

развития при выполнении 

самостоятельной работы 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Анализ обновления технологий в 

профессиональной деятельности 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ  

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 

БЫЛО 

 

СТАЛО 

Основание: 
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