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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Техническая механика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

производить расчеты на срез и смятие, кручение, изгиб; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основы теоретической механики, статики, кинематики и динамики; детали 

механизмов и машин; элементы конструкций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать 

следующие компетенции: 

 

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. 
 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
 

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

руководством, потребителями. 
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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 повышение 

квалификации. 
 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
 

Профессиональные компетенции: 
 

ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, зданий и 

сооружений. 
 

ПК 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 
использованием средств механизации. 

 

ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и 
строительных работ, организовывать их приемку. 

 

 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося —189 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося —126 часов; 

самостоятельной работы обучающегося —63 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 189 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 126 

в том числе:  

теоритическое обучение 112 

Практическая подготовка 14 

в том числе:  

лабораторные занятия 2 

практические занятия 12 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 63 

1.Повторение изученного материала. Проработка конспекта 

занятий, рекомендуемых учебных изданий и дополнительной 

литературы, выполнение домашнего задания 

4 

2.Выполнение самостоятельных работ по темам: 

Основные понятия и аксиомы статики 

. Плоская система сходящихся сил 

4 

3.Выполнение самостоятельных работ по темам: 

Плоская система произвольно расположенных сил 

Центр тяжести 

Основные понятия кинематики. 

Кинематика точки 
Кинематика тела 

6 

4.Выполнение самостоятельных работ по темам: 

Основные понятия и аксиомы динамики 
. Работа и мощность 

4 

5. Выполнение самостоятельных работ по темам раздела 

сопротивление материалов: 

Основные понятия, гипотезы и допущения сопротивления 

материалов 
Растяжение и сжатие .Срез и смятие. Кручение Изгиб. 

21 

6.Выполнение самостоятельных работ по темам раздела 

динамика: 

Передачи вращательного движения, Валы, оси и опоры 

Работа над ошибками интернет -тестирования 

6 
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7. Выполнение рефератов или подготовка презентаций по 

теме: 

1. Современные направления в развитии машиностроения. 

2.Основные задачи научно-технического прогресса для 

железнодорожного транспорта 

3 
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8. Подготовка к лабораторным и практическим работам 10 

Подготовка к контрольным работам 5 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
ОП.03. Техническая механика 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2  4 

Раздел 1.  45  

Тема 1.1. 

Основные 

понятия и 

Содержание учебного материала 

Материальная точка. Сила. Система сил. Равнодействующая сила. Аксиомы 

статики 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторение изученного материала. Проработка конспекта занятий, 

рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы, 

выполнение домашнего задания 
Самостоятельная работа №1 

3 2 

Тема   1.2. 

Плоская система 

сходящихся сил 

Содержание учебного материала 

Система сходящихся сил. Геометрический и аналитический способы 

определения равнодействующей силы. Условие и уравнение равновесия. 

Метод проекций. Связи и реакции 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторение изученного материала, выполнение домашнего задания 

(решение задач на равновесие сил геометрическим способом), подготовка к 

практическому занятию 

Самостоятельная работа №2,3 

3 2 

Тема 1.3. 

Плоская система 

произвольно 

расположенных 

сил 

Содержание учебного материала 

Пара сил, момент пары сил. Момент силы относительно точки. Момент силы 

относительно оси. Приведение к точке системы сил. Балочные системы. 

Классификация нагрузок и опор. Понятие о силе трения 

Контрольная работа№1 

 

8 

2 

Практические занятия № 

. Определение реакции в стержнях балочных систем с проверкой 

правильности решения 

4 2 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, 

рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы, 

выполнение домашнего задания, подготовка к лабораторному занятию 

Самостоятельная работа№4,5, 6,7,8. 

6 2 

Тема 1.4. Центр 

тяжести 

Содержание учебного материала 

Центр тяжести простых геометрических фигур. Центр тяжести стандартных 

прокатных профилей 

2 2 

 Практическое занятие 

Определение центра тяжести плоских стандартных фигур. 
2 3 

 Контрольная работа№2 Тестирование 2 3  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Повторение изученного материала, проработка конспекта занятий, 

рекомендуемой учебной и дополнительной литературы, выполнение 

домашнего задания, составление отчета по лабораторному занятию 

Самостоятельная работа№9,10 

3  2 

Раздел 2. 

Кинематика 

 12  

Тема 2.1. 

Основные 

понятия 

Содержание учебного материала 

Основные понятия кинематики. Способы задания движения. Виды движения 

точки. Средняя скорость, ускорение 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и 

дополнительной литературы, выполнение домашнего задания 

2 2 

Тема 2.2. 

Кинематика 

тела 

Содержание учебного материала 

Различные виды движений твердого тела. Мгновенный центр скоростей. 

Абсолютная скорость 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и 

дополнительной литературы, выполнение домашнего задания (решение 

задач с помощью метода кинематики) 
Самостоятельная работа№11,12,13 

2 2 
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Раздел 3. 

Динамика 

 18  

Тема 3.1. 

Основные 

понятия и 

аксиомы 

Содержание учебного материала 

Динамика. Основные понятия и аксиомы динамики. Понятие о силе 

инерции. Принцип Даламбера. Метод кинетостатики 

Самостоятельная работа №14,15 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и 

дополнительной литературы, выполнение домашнего задания (решение 

задач по основному закону динамики для вращательного движения тел) 

3 3 

Тема 3.2. 

Работа и 

мощность 

Содержание учебного материала 

Работа постоянной и переменной сил. Работа и мощность при 

вращательном движении, КПД. Общие теоремы динамики 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и 

дополнительной литературы, выполнение домашнего задания (решение 

задач по теме: «Работа и мощность при поступательном и вращательном 

движении») 

3 3 

Раздел 4. 

Сопротивление 

материалов 

 42  

Тема 4.1. 

Основные 

понятия, 

гипотезы и 

допущения 

сопротивления 

материалов 

Содержание учебного материала 

Основные задачи сопротивления материалов. Методы расчета наиболее 

распространенных элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при одновременном удовлетворении требований надежности 

и экономичности. Деформации упругие и пластические. Основные 

гипотезы и допущения. Классификация нагрузок и элементов конструкции. 

Силы внешние и внутренние. Метод сечений: напряжение полное, 

нормальное, касательное 

4 2 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и 

дополнительной литературы, выполнение домашнего задания; подготовка к 

практическому занятию 

Самостоятельная работа №18,19,20. 

2 3 

Тема 4.2. 

Растяжение и 

сжатие 

Содержание учебного материала 

Характеристика деформации. Эпюры продольных сил. Нормальное 

напряжение. Эпюры нормальных напряжений. Испытания материалов на 

растяжение и сжатие при статическом нагружении. Напряжения 

2 3 

Практическое занятие № 

Выполнение расчетов на прочность при растяжении и сжатии 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторение изученного материала, подготовка к практическому занятию и 

защите отчета по лабораторному занятию 
Самостоятельная работа №21,22,23,24,25 

2 3 

Тема 4.3. 

Срез и 

смятие 

Содержание учебного материала 

Срез, основные расчетные предпосылки, расчетные формулы, условие 

прочности. Смятие, условности расчета формулы, условие прочности. 

Допускаемые напряжения. Условие прочности, расчетные формулы 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и 

дополнительной литературы, выполнение домашнего задания; подготовка к 

практическому и лабораторному занятиям 

Самостоятельна яработа№26,27 

1 3 

Тема 4.4. 

Кручение 

Содержание учебного материала 

Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига. Внутренние силовые 

факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов. Кручение бруса 

круглого поперечного сечения. Основные гипотезы. Напряжения в 

поперечном сечении. Угол закручивания. Условие прочности 

4 3 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и 

дополнительной литературы, выполнение домашнего задания; подготовка к 

практическому занятию, защите отчета по лабораторному занятию, 

подготовка к контрольной работе 

2 3 

Тема 4.5. 

Изгиб 
Содержание учебного материала 

Изгиб, основные понятия и определения. Классификация видов изгиба. 

Внутренние силовые факторы, правила построения эпюр. Эпюры 

поперечных сил и изгибающих моментов. Нормальные напряжения при 

изгибе. Условие прочности. Рациональная форма поперечных сечений 

балок. Понятие изгиба в деталях и узлах подвижного состава 

железнодорожного транспорта. Линейные и угловые перемещения при 

4 3 

 Лабораторная работа 

Определение центра тяжести стандартных фигур 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и 

дополнительной литературы, выполнение домашнего задания; подготовка к 

практическому занятию, контрольной работе 

Самостоятельная работа № 33,34,35,36,37,38 

3 3 

Тема 4.6. 

Сопротивление 

усталости 

Содержание учебного материала 

Циклы напряжений. Усталостное разрушение, его причины и характер. 

Кривая усталости, предел выносливости. Факторы, влияющие на величину 

предела выносливости. Коэффициент запаса 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и 

дополнительной литературы, выполнение домашнего задания 

1 2 

Тема 4.7. 

Прочность при 

динамических 

нагрузках 

Содержание учебного материала 

Понятие о динамических нагрузках в деталях и узлах подвижного состава 

железнодорожного транспорта. Силы инерции при расчете на прочность. 

Динамическое напряжение, динамический коэффициент 

2 2 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и 

дополнительной литературы, выполнение домашнего задания 

1 3 

Тема 4.8. 

Устойчивость 

сжатых стержней 

Содержание учебного материала 

Критическая сила, критическое напряжение, гибкость. Формула Эйлера. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и 

дополнительной литературы, выполнение домашнего задания 

1 3 

Категории стержней в зависимости от гибкости. Формула Ясинского. 
Контрольная работа №5 

2 3 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и 

дополнительной литературы, выполнение домашнего задания 

1 3 

Раздел 5. 

Детали машин 

 72  

Тема 5.1. 

Основные 

понятия и 

определения 

Содержание учебного материала 

Машина и механизм. Современные направления в развитии 

машиностроения. Основные задачи научно-технического прогресса в 

машиностроении. Требования, предъявляемые к машинам и их деталям 

10 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, подготовка рефератов или презентаций по 

тематике: 

Современные направления в развитии машиностроения. 

Основные задачи научно-технического прогресса для железнодорожного 

5 3 
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Тема 5.2. 

Соединения 

деталей. 

Разъемные и 

неразъемные 

соединения 

Содержание учебного материала 

Общие сведения о соединениях, достоинства, недостатки, область применения. 

Неразъемные и разъемные соединения, их достоинства и недостатки. 

Сварные, заклепочные и клеевые соединения. Соединения с натягом. 

Резьбовые соединения. Классификация резьбы, основные геометрические 

параметры резьбы. Основные типы резьбы, их сравнительная 

характеристика и область применения. Шпоночные и шлицевые 

соединения. Назначение, достоинства и недостатки, область применения. 

Классификация, сравнительная оценка. Соединения в деталях и узлах 

подвижного состава железнодорожного транспорта 

8 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и 

дополнительной литературы, выполнение домашнего задания; подготовка к 

практическому и лабораторному занятию 

4 2 

Тема 5.3. 

Передачи 

вращательного 

движения 

Содержание учебного материала 

Классификация передач. Фрикционные передачи. Ременные и цепные 

передачи. Достоинства и недостатки, область применения. Расчет. Зубчатые 

передачи. Прямозубые и косозубые цилиндрические передачи. Червячные 

передачи. Редукторы. Вращающие моменты и мощности на валах. Передачи 

и приводы подвижного состава железнодорожного транспорта 

16 3 

Практические занятия 

Проектный расчет плоскоременной передачи 
2 3 

 Практическое занятие 

Выполнение расчета прямозубых передач и определение параметров 

зубчатых колес 

2 3 

Вращающие моменты и мощности на валах 
Контрольная работа№6 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторение изученного материала, подготовка к практическому занятию 

Самостоятельная работа №39 

11 3 
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Тема 5.4. 

Валы и оси, 

опоры 

Содержание учебного материала 

Валы и оси, их виды, назначение, конструкция, материал. 

Опоры, классификация, конструкции, область применения в деталях и узлах 

подвижного состава железнодорожного транспорта, условные обозначения, 

достоинства и недостатки 

6 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, основных учебных 

изданий и дополнительной литературы, информационных ресурсов 

Интернета 

Самостоятельная работа №40 

3 3 

Тема 5.4. 

Муфты 

Содержание учебного материала 

Муфты, их назначение и классификация. Устройство и принцип действия 

основных типов муфт. Методика подбора муфт и их расчет. Муфты, 

применяемые на подвижном составе железнодорожного транспорта 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторение изученного материала, подготовка к экзамену 

Самостоятельная работа №41 

1 3 

 Всего 189  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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 ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1Материально-техническое обеспечение реализации учебной 

дисциплины: 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете №409 

«Техническая механика» 

Оборудование: 

- комплект ученической мебели 

- комплект мебели для преподавателя 

- персональный компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, оборудование для проведения лабораторных работ по механике, 

газовым законам, электродинамике, оптике, лаборатория L-микро, 

демонстрационное оборудование геометрической и волновой оптики, 

графопроектор. 

- зубчатые передачи, редуктор цилиндрический, редуктор червячный, 

детали резьбовых соединений, сварные соединения, заклепочные 

соединения, шпоночные соединения, шлицевые соединения, фрикционные 

передачи, ременные передачи, цепные передачи, муфты, подшипники 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1.Основная литература: 

1. Сербин, Е. П. Техническая механика : учебник / Е. П. Сербин. – Москва 

:КноРус, 2019. – 399 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-07209-7. – Текст : 

электронный // Book.ru : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://book.ru/book/931903. – Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

2. Краснов А.И. Техническая механика; краткий конспект лекций \ - Самара 

Алатырь; СамГУПС;2018-86с. – Текст : электронный // Самарский 

государственный университет путей сообщения : [сайт]. – URL: 

ftp://172.16.0.70/SPO_UchebPosob. – Режим доступа: локальная сеть 

СамГУПС. 

Сайт филиала СамГУПС в г. Алатыре. студенту, методическое обеспечение 

3.2.2.Дополнительная литература: 

1. Бабичева, И. В. Техническая механика. : учебное пособие для ссузов / 

И. В. Бабичева, Н. В. Закерничная. – Москва :Русайнс, 2019. – 101 с. – (СПО). 

– ISBN 978-5-4365-3692-7. – Текст : электронный // Book.ru : электронно- 

библиотечная система. – URL: https://book.ru/book/932994. Режим доступа: 

для зарегистр. пользователей. 

2. Кошелева, Н. Ю. ОП 03 Техническая механика : метод.пособие : 

организация самостоятельной работы для обучающихся очной формы 

обучения образовательных организаций среднего профессионального 

образования : специальность 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство / Н. Ю. Кошелева. – Москва : Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном транспорте, 2018. – 36 с. – Текст : 

электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. – URL: 

https://umczdt.ru/books/35/223439/. – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. 

https://book.ru/book/931903
ftp://172.16.0.70/SPO_UchebPosob
https://book.ru/book/932994
https://umczdt.ru/books/35/223439/
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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, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований, контрольных работ. 

 
Результаты обучения: 

умения, знания и освоенные 

компетенции 

 
Показатели оценки 

результата 

Форма контроля и 

оценивания 

Уметь:   

производить расчеты на 

срез и смятие, кручение, 

изгиб; 

Использование 

компьютерных программ 

для расчета и выбора 

способов 

Экспертное 

Наблюдение, защита 

отчетов по лаб. зан. 

Тестирование 

Экзамен 

Знать:   

 

основы теоретической 

механики, статики, 

кинематики и динамики; 

детали механизмов и 

машин; элементы 

конструкций 

Знание основных 

положений аксиом статики 

кинематики, динамики, 

деталей машин и решение 

практических задач с их 

применением 

Оценка при 

проведении устного 

опроса, контрольных 

работ, при защите отчетов 

по практическим занятиям 

Тестирование 

Экзамен 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- видеть объективную 

картину мира; 

- быть политически 

грамотным и 

политкорректным; 

- понимать роль 

государства и его политики 

в экономике, социальной и 

культурной сферах; 

- понимать значение своей 

профессии в формировании 

гармоничного, 

экономически 

процветающего и 

политически стабильного 

государства; 

-устный опрос, беседа; 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

- создавать проекты 

решений различных 

геополитических, 

экономических, 

демографических и 

-защита практических работ; 

- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 
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профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

экономических проблем; 
- определять методы и 

формы выполнения 

самостоятельных и 

творческих работ; 

согласно инструкции 

(представление реферата, 

информационного 

сообщения и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- создавать проекты 

решений глобальных 

проблем человечеств; 

- формулировать проблему, 

анализируя модельную 

ситуацию; 

- моделировать цепочку 

последствий различных 

процессов и явлений, делать 

прогнозы и выводы; 

-защита практических работ; 
- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата, 

информационного 

сообщения и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-умение владеть навыками 

работы с различными 

источниками информации: 

книгами, учебниками, 

справочниками, 

определителями, 

энциклопедиями, 

каталогами, словарями, CD- 

ROM, Интернет; 

- умение самостоятельно 

вести поиск, анализировать 

и отбирать необходимую 

информацию, 

преобразовывать, сохранять 

и передавать её; 

- умение использовать 

информацию для 

планирования и 

осуществления своей 

деятельности, принимать 

осознанные решения на 

основе критически 

осмысленной информации; 

-защита практических работ; 
- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата, 

информационного 

сообщения и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-владение навыками 

использования 

информационных 

устройств: компьютера, 

телевизора, магнитофона, 

телефона, мобильного 

телефона, пейджера, факса, 

принтера, модема; 

-умение ориентироваться в 

информационных потоках, 

-защита практических работ; 
- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата, 

информационного 

сообщения и т.д.). 
-контрольная работа; 
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 уметь выделять в них 

главное и необходимое, 

иметь способность к 

критическому суждению в 

отношении информации, 
распространяемой СМИ; 

-устный опрос, беседа; 

 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

-умение вступать в контакт с 

любым типом 

собеседника( по возрасту, 

статусу, степени близости и 

знакомству и т.д.), учитывая 

ее особенности; 

-умение слушать 

собеседника, проявляя 

уважение и терпимость к 

чужому мнению; 

- умение высказывать, 

аргументировать и в 

культурной форме 

отстаивать собственное 

мнение; 

-умение поддерживать 

контакт в общении, 

соблюдая номы и правила 

общения, в формах 

монолога и диалога, а так же 

с использованием средств 

невербального общения; 

-защита практических работ; 
- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата, 

информационного 

сообщения и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

-умение принимать 

решения, брать на себя 

ответственность за их 

последствия, выбирать 

целевые и смысловые 

установки для своих 

действий и поступков; 

- умение грамотно 

разрешать конфликты в 

общении; 

- владение знаниями и 

опытом выполнения 

типичных социальных 

ролей: семьянина, 

гражданина, работника, 

собственника, потребителя, 

покупателя; 

- защита практических 

работ; 

- тестовый контроль; 
-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата, 

информационного 

сообщения и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

- способность осознавать 

свою роль и 

предназначение; 

- умение владеть способами 

самоопределения в 

ситуациях выбора на основе 

собственных позиций; 

- защита практических 

работ; 

- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 
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осознанно планировать 

повышение квалификации. 

-умение осуществлять 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию с учетом общих 

требований и норм; 

(представление реферата, 

информационного 

сообщения и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

-умение формулировать 

свои ценностные ориентиры 

по отношению к изучаемым 

учебным предметам и 

сферам деятельности; 

-умение ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

- защита практических 

работ; 

- тестовый контроль; 
-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата, 

информационного 

сообщения и т.д.). 
- устный опрос, беседа; 

ПК 2.1 Участвовать в 

проектировании и 

строительстве железных 

дорог, зданий и 

сооружений. 

-умение принимать 

решения, брать на себя 

ответственность за качество 

выполняемых работ 

- знать инструкции по 

выполнению работ и 

контролировать 

соответствии работ ГОСТ и 

ТУ 

- защита практических 

работ; 

- тестовый контроль; 

-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата, 

информационного 

сообщения и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

ПК2.2. Производить 

ремонт и строительство 

железнодорожного пути с 

использованием средств 

механизации. 

-умение принимать 

решения, брать на себя 

ответственность за качество 

выполняемых работ 

- знать инструкции по 

выполнению работ и 

контролировать 

соответствии работ ГОСТ и 

ТУ 

- защита практических 

работ; 

- тестовый контроль; 
-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата, 

информационного 

сообщения и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

ПК 2.3. Контролировать 

качество текущего 

содержания пути, 

ремонтных и строительных 

работ, организовывать их 

приемку. 

- создавать проекты 

решений различных 

профессиональных проблем 

-соблюдать правила 

оформления технической 

документации и ЕСКД 

-умение принимать 

решения, брать на себя 

- защита практических 

работ; 

- тестовый контроль; 
-отчёт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 

(представление реферата, 
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 ответственность за качество 

выполняемых работ 

- знать инструкции по 

выполнению работ и 

контролировать 

соответствии работ ГОСТ и 

ТУ 

- строго выполнять 

правила технической 

эксплуатации 

информационного 

сообщения и т.д.). 

-контрольная работа; 

-устный опрос, беседа; 

 

 

5.ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

5.1 Пассивные: лекции, опрос, тестирование, контрольная работа. 

5.2 Активные и интерактивные: исследование, анализ конкретных ситуаций, 

семинар-дискуссия, кейс-метод. 


