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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процессы формообразования и инструменты 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью профессиональной 

программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ КО «ККСТ» по 

специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (молочная промышленность). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области монтажа и технической эксплуатации промышленного 

оборудования при наличии основного общего, среднего общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

Рабочая программа составляется для использования в учебном процессе по 

очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных технологий 

формам обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: входит в 

профессиональный учебный цикл ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:    

-  выбирать режущий инструмент и назначать режимы -резания в зависимости 

от условий обработки;  

-  рассчитывать режимы резания при различных видах обработки; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  классификацию и область применения режущего инструмента; 

-  методику и последовательность расчетов режимов резания. 

Вариативная часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  выбирать рациональный способ обработки деталей; 

-  определять твёрдость обрабатываемого материала; 

-  расшифровывать марки стали и сплавов; 

-  определять силы, действующие на инструмент; 

-  настраивать станок на различные режимы резания; 

-  определять тип станка и его модель; 

-  пользоваться контрольно- измерительным инструментом. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  способы предварительной обработки заготовок; 

-  химический состав обрабатываемых сталей; 

-  свойства материалов, из которых изготавливается режущий инструмент; 

-  физические основы процесса резания; 

-  износ инструмента, стойкость и скорость резания, допускаемая его 

режущими свойствами. 

Содержание учебной дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных компетенций (ПК), соответствующих 
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основным видам профессиональной деятельности (ВПД) ОПОП СПО по 

специальности 15.02.01. Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (Приложение 1): 

ВПД  5.2.1. Организация и проведение монтажа и ремонта 

промышленного оборудования. 

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять монтаж и ремонт промышленного 

оборудования на основе современных методов. 

ПК 1.2. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.3. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно- измерительных приборов. 

ПК 1.4. Производить пусконаладочные работы и испытания промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования. 

ВПД 5.2.2. Организация и выполнение работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Организовывать работу по устранению недостатков, выявленных в 

процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Применять различные методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования. 

ВПД 5.2.3. Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения. 

ПК 3.1. Планировать работу структурных подразделений. 

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений. 

ПК 3.3. Руководить работой структурных подразделений. 

ПК3.4.Оценивать экономическую эффективность производственной 

деятельности участка при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную 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 

личностного развития; 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 
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ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОП 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 

за результаты выполнения заданий; 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 72 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 48 часа; 

 самостоятельной работы обучающихся 24 час. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 24 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

составление системных таблиц, 

 выполнение графиков,  

выполнение схем,  

подготовка рефератов 

выполнение рисунков 

выполнение эскизов 

разработка инструкционных карт 

 

2 

1 

12 

4 

2 

2 

1 

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Процессы формообразования и инструменты 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Инструменты 18  

Тема 1.1. 

Основные сведения 

о резании 

материалов 

Содержание учебного материала  

1 Введение Металлорежущие станки и их классификация. Металлорежущие 

инструменты. Методы формообразования поверхностей деталей машин 

резанием. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия:   

№1 Определение твердости стали для изготовления инструмента. 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: составить сравнительную таблицу 

металлорежущих материалов. 
2 

Тема1.2. 

Элементы резца и 

режимы резания 

Содержание учебного материала  

2 1 Основные элементы и геометрические параметры  рабочей части инструмента. 

Элементы режима резания и срезаемого слоя. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия №2 Определение геометрических параметров резца и выбор 

режимов резания. 
2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: вычертить схему резца с указанием основных 

элементов. 
2 

Тема 1.3. 

Физические 

явления при 

резании металлов 

 

 

Содержание учебного материала  

 

2 

1 Физический явления при резании металлов: стружкообразование, 

наростообразование, тепловыделение. Причины наростообразования при 

резании. Влияние угла среза на усадку стружки. Влияния СОЖ на процесс 

резания. Влияния различных факторов на температуру резания. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия №3Установка резцов в резцедержателе по вершине заднего 

центра, шаблонам и рискам. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Вычертить схему станка с указанием системы привода. 

2 
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Раздел 2  Процесс формообразования. 54 

Тема 2.1. 

Точение 

Содержание учебного материала   

 

2 
1 Характеристика метода точения. Обработка на токарных станках. Общие 

сведения обработки заготовок на токарно-револьверных, токарных автоматах, 

многошпиндельных токарных автоматах и полуавтоматах. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практическое занятие  

№4 Правила пользования контрольно-измерительным инструментом 

№5Порядок разработки инструкционных карт и работа с ними 

№6 Расчет действия сил резания на инструмент, заготовку, патрон 

 

2 

2 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся.  

 Подготовка реферата на тему: « Современные типы металлорежущих станков» 

4 

Тема 2.2. 

Строгание, 

долбление и 

протягивание 

 

 

Содержание учебного материала  

 

4 
1 Характеристика метода строгания. Режущий инструмент и схемы обработки 

заготовок на строгальных и долбежных станках. Протягивание и прошивание. 

Характеристика метода. Режущий инструмент и режимы резания. Схемы 

обработки заготовок на протяжных станках. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  

№7 Изучение кинематики строгального станка. Настройка  станка.  

2 

 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Вычертить кинематическую схему строгального станка. 

3 

Тема 2.3. 

Сверление, 

рассверливание, 

зенкерование и 

растачивание.  

Содержание учебного материала  

 

4 
1 Особенности технологических операций. Геометрические параметры режущей 

части сверл, зенкеров и разверток. Элементы режима резания. Режущий 

инструмент и технологическая оснастка сверлильных и расточных станков. 

Схемы обработки заготовок на расточных станках. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практическое занятия 

№8 Изучение кинематики сверлильного станка. Настройка станка. 

№9 Расчет сверл 

2 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся.  

Вычертить кинематическую схему сверлильного станка.. 

4 

Тема 2.4. 

Зубообработка  и 

резьбообработка  

Содержание учебного материала  

 

4 
1 .Общие сведения о зубообработке и резьбообработке. Способы получения 

зубчатого венца у цилиндрических, червячных и конических зубчатых колес. 

Зуборезные инструменты. Методы резьбообработки. Резьбонарезание на 

резьбофрезерных, болторезных, гайкорезных и резьбонакатных станках. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практическое занятие  

№10. Нарезание наружной и внутренней резьбы 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнить рисунок профиля метрической резьбы и его элементы 

3 

Темы 2.5. 

Фрезерование. 

Содержания учебного материала  

 

2 
1 Характеристика метода фрезерования. Геометрические параметры фрезы и 

режимы резания при фрезеровании. Технологическое оборудование и оснастка 

фрезерных станков. Схемы обработки заготовок на фрезерных станках.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия №11 Изучение кинематики фрезерного станка 2 

Контрольной работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

. Вычертить кинематическую схему фрезерного станка 

2 

Тема 2.6. 

Шлифование и 

отделочные виды 

обработки. 

Содержание учебного материала  

 

2 
1 Методы шлифования: круглое, наружное и внутреннее, плоское. 

Шлифовальные инструменты. Режимы резания при шлифовании. Отделочные 

виды обработки: алмазное точение, хонингование и полирование. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическое занятия №12 Изучение кинематики шлифовального станка 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнить эскиз обрабатываемой детали с указанием размеров. 

2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

 Всего 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Процессы формообразование и инструменты. 

Лаборатории - не предусмотрено 

Оборудование учебного кабинета: 

Посадочное места на 25-30 человек  

- Плакаты-42 

- Методические указания для проведения лабораторных работ 

- Инструкционные карты к каждой лабораторной работе по 16 шт. 

- Стенды-2 

Технические средства обучения: 

-Компьютер-1 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники 

Для преподавателей 

 

1.В.А.Аршинов ; Г.А.Алексеев « Резание металлов и металлорежущий инструмент» 

М-«Машиностроение» 2006г. 

2.Н.Н.Чернов  «Металлорежущие станки»-М-«Машиностроение» 2006г. 

3.Р.М.Гоцеридзе  «Процессы формообразования и инструменты»-М:ИЦ  

«Академия»,2010г. 

В.А.Слепинин «Руководство для обучения токарей по металлу» -М-Высшая школа» 

2004г. 

                                                          Для обучающихся 

1.Н.Н.Чернов  «Металлорежущие станки»-М-«Машиностроение» 2006г. 

2.Р.М.Гоцеридзе  «Процессы формообразования и инструменты»-М:ИЦ  

«Академия»,2010г. 

 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1.В.А.Аршинов; Г.А.Алексеев « Резание металлов и металлорежущий инструмент»-

М-«Машиностроение» 2006г. 

2.Н.Н.Чернов  «Металлорежущие станки»-М-«Машиностроение» 2006г. 

3.Р.М.Гоцеридзе  «Процессы формообразования и инструменты»-М:ИЦ  

«Академия»,2010г. 

4.В.А.Слепинин «Руководство для обучения токарей по металлу» -М-Высшая 

школа» 2004г. 

Для обучающихся 

1..Н.Н.Чернов  «Металлорежущие станки»-М-«Машиностроение» 2006г. 

2..Р.М.Гоцеридзе  «Процессы формообразования и инструменты»-М:ИЦ   
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Интернет ресурсы: 

1.w2www.gounpopte2.tosa.ru 

3.www.woskeroft.ru 

4.www.Ruston.ru 

5.www.Elertronik-chel.ru 

6.www.kon82.narod.ru 

7.www.bileiotekor.ru 

8.www.tool-lonol.ru 

 

 

http://www.gounpopte2.tosa.ru/
http://www.woskeroft.ru/
http://www.ruston.ru/
http://www.elertronik-chel.ru/
http://www.kon82.narod.ru/
http://www.bileiotekor.ru/
http://www.tool-lonol.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 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 Использовать основные законы 

и принципы теоретической обработки 

металлов резанием в профессиональной 

дятельности; 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических работ №1, №5 

Оценка отчета по выполнению графической 

работы по теме «Вычертить график 

зависимости усадки стружки от скорости при 

обработке заготовок из чугуна.» 

 читать кинематические схемы; Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических работ 

№7,№8,№11.Оценка защиты графических работ 

по теме: « Вычертить кинематическую схему 

сверлильного станка»; «Вычертить 

кинематическую схему строгального станка», 

«Вычертить кинематическую схему фрезерного 

станка.» 

 читать инструкционные карты 

для обработки различных видов 

поверхностей 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических работ №5, №6 

Оценка отчета по выполнению графической 

работы по теме «Разработать инструкционную 

карту на обработку валов разной точности с 

указанием припусков на подрезание торцов и 

уступов». 

Оценка результатов выполнения задач по 

образцу 

 пользоваться различными 

видами измерительных инструментов 

 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических работ №5. Оценка 

защиты реферата по теме ««Контрольно-

измерительные инструменты , применяемые 

при обработке металлов резанием». 

 правильно выбрать 

необходимый режущий инструмент 

Формальное наблюдение и оценка результатов 

практических работ №2;№3;№10. Оценка 

отчета по выполнению графической работы по 

теме: «Нарисовать эскиз профиля метрической 

резьбы и его элементы» 

 правильно закрепить 

инструмент и обрабатываемую им 

заготовку в станке 

Формальное наблюдение и оценка результатов 

практических работ №4. Оценка отчета 

выполнения  графических работ по теме: 

«Нарисовать эскиз протяжки с указанием 

основных элементов и размеров.» 

 работать на различных типах 

металлорежущего оборудования 

Формальное наблюдение и оценка результатов 

практических работ №5,№12. Оценка защиты 

реферата по теме: « Современные типы 

металлорежущих станков». 
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 затачивать различные 

металлорежущие инструменты 

Формальное наблюдение и оценка результатов 

практических работ №15.Оценка защиты 

реферата по теме: « Новые способы обработки 

внутренних поверхностей». 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 основные способы обработки                    

металлорезанием 

Опрос, контрольное тестирование, решение 

тестовых заданий, составление схем, отчет по 

самостоятельной работе 

Конспект 

 принцип работы металлорежущих 

станков 

Опрос, контрольное тестирование, решение 

тестовых заданий, составление схем, отчет по 

самостоятельной работе 

Конспект 

 геометрические элементы режущий 

части металлорежущих инструментов 

Опрос, контрольное тестирование, решение 

тестовых заданий, составление схем, отчет по 

самостоятельной работе 

Конспект 

 свойства материалов из которых 

изготавливается режущий инструмент 

Опрос, контрольное тестирование, решение 

тестовых заданий, составление схем, отчет по 

самостоятельной работе 

Конспект 
 геометрические элементы срезаемого 

слоя метала 

Опрос, контрольное тестирование, решение 

тестовых заданий, составление схем, отчет по 

самостоятельной работе 

Конспект 
 физические основы процесса резания Опрос, контрольное тестирование, решение 

тестовых заданий, составление схем, отчет по 

самостоятельной работе 

Конспект 
 элементы конструкций режущего 

инструмента 

Опрос, контрольное тестирование, решение 

тестовых заданий, составление схем, отчет по 

самостоятельной работе 

Конспект 
 силы, возникающие при резании 

металлов и действующие на систему “станок – 

приспособление – инструмент - деталь” 

Опрос, контрольное тестирование, решение 

тестовых заданий, составление схем, отчет по 

самостоятельной работе 

Конспект 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВПД  5.2.1. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования; 

ВПД  5.2.2. Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования; 

ВПД  5.2.3. Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения. 

 

Уметь: 

- выбирать 

режущий 

инструмент и 

назначать режим 

резания в 

зависимости от 

условий обработки; 

- рассчитывать 

режимы резания 

при различных 

видах обработки. 

Тематика практических работ: 

- «Расчет действия сил резания на инструмент, заготовку патрон». 

- «Изучение кинематики сверлильного станка. Настройка станка». 

- «Изучение кинематики строгального станка. Настройка станка». 

- «Изучение кинематики фрезерного станка.» 

- «Нарезание наружной и внутренней резьбы». 

- «Изучение кинематики шлифовального станка». 

- «Порядок разработки инструкционных карт и работа с ними». 

- «Правила пользования контрольно – измерительным инструментом». 

- «Расчет сверл». 

- «Расчет зенкеров и разверток». 

- «Затачивание резцов для обработки различных поверхностей»  

Знать: 

- классификацию и 

область 

применения 

режущего 

инструмента; 

- методику и 

последовательность 

расчетов режимов 

резания. 

Перечень тем: 

Токарная обработка. Классификация станков. Основные части и узлы 

токарно-винторезного станка. Движение, осуществляемые станком и 

поверхности на обрабатываемой заготовке. Кинематическая схема станка и 

система привода.  

Сверление. Элементы конструкции сверл. Разновидности сверлильных 

станков. Устройство вертикально-сверильного станка. Силы, действующие на 

сверло. Износ сверла. Влияние различных факторов на скорость резания. 

Строгание. Процесс строгания. Способы строгания. Режущий инструмент. 

Силы действующие на резец. Скорость резания и мощность. Элементы 

режима при строгании. 

Фрезерование. Элементы режущий части фрезы. Равномерность 

фрезерования. Силы действующие на фрезу. Способы фрезерования. Износ и 

стойкость фрез. Скорость резания, допускаемая при фрезерование. 

Резьбонарезание. Общие сведения. Резьбовые резцы и гребенки. Метчики. 

Плашки. Нарезание резьбы резцом. Нарезание натужней и внутренней резьбы. 

Режим резания и мощность при нарезание резьбы. 

Шлифование. Общие сведения. Характеристика абразивного инструмента. 

Закрепление, правка и износ абразивного инструмента. Различные способы 

шлифования. Режим резания при шлифовании.  

Обработка наружных поверхностей вращения. Требование к деталям с 

наружными поверхностями вращения. Установка и закрепление заготовок в 

патронах и центрах. Резцы для обработки наружных поверхностей. Обработка 

ступенчатых волов.  

Обтачивание внутренних поверхностей. Подбор и установка сверл, 

зенкеров, разверток в сверлильных патронах и пиноли задней бабки. 

Сверление, зенкерование и развертывание сквозных и глухих отверстий. 

Черновое и чистовое растачивание отверстий.  

Обработка плоскостей, фасонных поверхностей. Отделка поверхностей. 

Полирование и притирка. Накатывание. Обработка фасонных поверхностей. 

Режим резанья при обработке фасонных поверхностей. 
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Протягивание. Общие сведения. Геометрические элементы зуба протяжки. 

Элементы режима резания и среза. Стружкообразования и силы резания. 

Износ, стойкость протяжек и скорость резания. 

Обработка конических поверхностей. Общие св6едения о конических 

поверхностях. Способы обработки конических поверхностей. Обработка 

внутренних конических поверхностей. Обработка конических поверхностей 

по копиру. Контроль конических поверхностей. 

Самостоятельная   

работа 

обучающихся 

 

Тематика самостоятельной работы: 

-Вычертить график зависимости усадки стружки от скорости при обработке 

заготовок из чугуна. 

-Вычертить кинематическую схему сверлильного станка. 

-Вычертить кинематическую схему строгального станка. 

-Вычертить кинематическую схему фрезерного станка. 

-Нарисовать рисунок профиля метрической резьбы и его элементы. 

-Разработать инструкционную карту на обработку валов разной точности с 

указание припусков на подрезание торцов и уступов. 

-Вычертить эскиз обрабатываемой детали с указание размеров. 

-Нарисовать профили роликов для обкатки различных наружных 

поверхностей. 

-Реферат « Современные типы металлорежущих станков» 

-Нарисовать эскиз протяжки с указанием основных элементов и размеров 

-Реферат « Новые способы обработки внутренних поверхностей» 
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Приложение 2 

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;  

 

Эффективное общение: монолог 

ОК 2. –Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество;  

 

Эффективное общение: монолог 

ОК 3 – Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

 

Работа в команде:  деловые игры 

ОК 4- Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 

Эффективное общение: монолог 

ОК5- Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 

Решение производственных ситуаций 

ОК 6- Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

Работа в команде:  деловые игры 

ОК 7- Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчинённых), за результаты 

выполнения заданий; 

Работа в команде:  деловые игры 
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                          ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ  

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

БЫЛО 

 

СТАЛО 

 

Основание: 

Подпись лица внесшего изменения 

 

 
Лоров 
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