
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ  

 
1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.06  
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (базовая 
подготовка), входящей в состав укрупненной группы специальностей 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому  учебному циклу. 
 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
–  ориентироваться  в  современной  экономической,  политической и  
культурной ситуации в России и мире;  
–  выявлять  взаимосвязь  российских,  региональных,  мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем.   

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
– основные направления развития ключевых регионов  мира  на  рубеже 
веков (XX и XXI вв.);  
–  сущность  и  причины  локальных,  региональных,  межгосударственных 
конфликтов в конце XX – начале XXI вв.;   
– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 
иные) политического и экономического развития ведущих государств и  
регионов мира;  
– назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 
направления их деятельности;  
–  о  роли  науки,  культуры  и  религии  в  сохранении  и  укреплении 
национальных и государственных традиций;  
–  содержание  и  назначение  важнейших  правовых  и  законодательных 
актов мирового и регионального значения.   
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4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины 
 

 
                     Вид учебной работы 

 
Объем часов 
 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 73 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) 

49 

Самостоятельная работа обучающихся 
(всего) 

24 

 
5. Тематический план 
Раздел 1  Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 
Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 
Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй 
половине 80-х гг. 
Раздел 2 Россия и мир в конце XX – нач. XXI века. 
Тема 2.1.  Постсоветское пространство в 90-е гг. XX в. 
Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве 
Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы 
Тема 2.4. Развитие культуры в России 
Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире 
 
6. Методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 
1. Рабочая программа учебной дисциплины 
2. Календарно-тематическое планирование учебной дисциплины 
3. ФОС по учебной дисциплине 
 
7. Промежуточная аттестация по итогам текущей аттестации. 
 
8. Разработчики: преподаватель Курского ж.д. техникума – филиала ПГУПС 
А. В. Крохина. 

 
 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОГСЭ.03 Иностранный язык  

1.Область применения рабочей программы 
         Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 
23.02.06Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 
(базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 
специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 
 
2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена   
        Дисциплина относится к дисциплинам общего гуманитарного и 
социально-экономического учебного цикла.  
 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения: 
   В результате  освоения учебной дисциплины обучающийся  должен 
уметь: 

− общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 
профессиональные и повседневные темы; 

− переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности; 

− самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 
пополнять словарный запас. 

   В результате  освоения учебной дисциплины обучающийся  должен 
знать: 

− изучить материал по учебнику и конспекту; 
− самостоятельно поработать с дополнительной справочной литературой, 

словарями; 
− выполнить и сдать преподавателю обязательные контрольные  работы; 
− сдать дифференцированный зачет. 
− знать и понимать: 
− лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 
иностранных текстов профессиональной направленности. 

 
 
4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:  
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка(всего) 256 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 170 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 
 
5. Тематический план 
Раздел 1 «Новости Средства массовой информации » 



Тема 1.1. Пресса 
Тема 1.2. Телевидение/радио 
Тема 1.3. Кино 
Тема 1.4. Интернет 
Раздел 2 «Природа и человек» 
Тема 2.1. Экология 
Тема 2.2. Проблемы защиты окружающей среды 
Раздел 3 «Навыки общественной жизни» 
Тема 3.1. Повседневное поведение 
Тема 3.2. Выбор профессии 
Тема 3.3. Профессиональные навыки и умения 
Раздел 4 «Образование в России и за рубежом» 
Тема 4.1. Образование в России 
Тема 4.2. Образование в Великобритании 
Тема 4.3. Образование в США 
Раздел 5 «Искусство и развлечения» 
Тема 5.1. Театр 
Тема 5.2. Кино 
Тема 5.3. Музеи/Галереи 
Раздел 6 «Основные геометрические понятия и физические явления» 
Тема 6.1. Цифры, числа, математические действия 
Тема 6.2. Основные математические понятия 
Тема 6.3. Основные физические явления 
Тема 6.4. Английская система мер и весов 
Раздел 7 «Государственное устройство, правовые институты» 
Тема 7.1.Государственное и политическое устройство РФ 
Тема 7.2. Правовые институты РФ 
Тема 7.3. Государственное и политическое устройство Великобритании 
Тема 7.4. Государственное и политическое устройство США 
Раздел 8 «Технический перевод» 
Тема 8.1. Лексические и грамматические трудности 
Тема 8.2. Этапы работы при переводе 
Тема 8.3. Технические термины 
Тема 8.4. Буквенные сокращения в специальной литературе 
Тема 8.5. Аннотирование и реферирование 
Раздел 9 «Научно-технический прогресс» 
Тема 9.1. История развития железных дорог 
Тема 9.2. История развития компьютера 
Тема 9.3. Освоение космического пространства  
Тема  9.4. Понятие о патентной системе 
Раздел 10 «Профессии, карьера» 
Тема 10.1. Моя будущая  профессия  
Тема 10.2. Моя биография 
Раздел 11 «Отдых, каникулы, отпуск» 
Тема 11.1.Страны и континенты  
Тема 11.2. Лучший отдых 
Тема 11.3. Путешествия 



Тема 11.4. В отеле 
Тема 11.5. Прохождение таможенного контроля 
Раздел 12 «Документы» 
Тема 12.1. Документы. Письма/контракты  
Раздел 13 «Промышленность» 
Тема 13.1. Развитие промышленности в России 
Тема 13.2. Развитие промышленности в Великобритании 
Раздел 14 «Транспорт» 
Тема 14.1. Виды транспортных средств 
Тема 14.2. Развитие транспорта на железной дороге 
Раздел 15 «Оборудование .Работа» 
Тема 15.1. Мой рабочий день 
Тема 15.2. особенности работы на сложном оборудовании 
Раздел 16 «Инструкции ,руководства» 
Тема 16.1. Особенности работы с инструментами для электрооборудовании 
 Раздел 17 «Зачетное занятие» 
 
 6. Методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 
1. Рабочая программа  учебной дисциплины 
2. Календарно-тематическое планирование учебной дисциплины 
3. ФОС по учебной дисциплине 
 
7. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 
8.Разработчики: преподаватель Курского ж. д. техникума - филиала 
ПГУПС  М.Ю. Кутепова и В.С. Панафиденко. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОГСЭ.04 Физическая культура 

 
1. Область применения рабочей программы 
  Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности  23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, входящей в 
состав укрупненной группы специальностей  23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 
  Дисциплина относится к учебному циклу общих гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин . 
 
 3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 
• о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 
• основы здорового образа жизни. 
 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной  

дисциплины: 
 

 

 

                                  
 
 
 
  
 
 

Вид учебной работы Объем часов 
 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 
168 

 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 

 
168 



5.Тематический план 
Раздел 1.Научно-методические основы формирования физической культуры 
личности 

        Тема 1.1 Физическая культура в общекультурной, профессиональной и         
        социальной подготовке специалиста 

Тема 1.2 Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления 
культуры.  
Тема 1.3 Основы методики самостоятельных занятий физическими 
упражнениями.  
Тема 1.4 Социально-биологические основы физической культуры 
Тема 1.5 Основы здорового образа и стиля жизни 
Раздел 2.Учебно-практические основы формирования физической культуры 
личности 
Тема 2.1. Лёгкая атлетика.  
Тема 2.2 Кроссовая подготовка. 
Тема 2.3 Спортивные игры. 
          2.3.1 Баскетбол 
          2.3.2 Волейбол 
          2.3.3 Настольный теннис 
 
Тема 2.4  Гимнастика. 
Раздел 3 Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 
Тема 3.1 Сущность и содержание ППФП в достижении высоких 
профессиональных результатов 
Тема 3.2 Военно-прикладная физическая подготовка 
6.Методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 
1.Рабочая программа по учебной дисциплине 
2.Календарно-тематическое планирование учебной дисциплины 
3.ФОС по учебной дисциплине 
 
7. Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета 
 
8. Разработчики программы: 
руководитель физического воспитания  Курского железнодорожного 
техникума– филиала ПГУПС А.В.Солдатов.  
 
 

 



 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОГСЭ. 06 Русский язык и культура речи 

 
1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.06  
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (базовая 
подготовка), входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 
Техника и технологии наземного транспорта. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

Дисциплина относится к учебному циклу общих гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин.  

 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач; 
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 
стилей и разновидностей языка; 
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы  
современного русского литературного языка; 
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
- использовать основные приёмы информационной переработки устного и 
письменного текста; 
- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 
этическими нормами. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
- смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, 
языковая норма, культура речи; 
- основные единицы и их признаки и взаимосвязь; 
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  
- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 
официально-деловой сферах общения. 
 
 



 
 

 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)         86 
Обязательная аудиторная нагрузка  (всего)         57 
Самостоятельная работа обучающегося  (всего)         29 
 

5. Тематический план 
Введение 
Понятие о культуре речи, ее социальные аспекты. 
Раздел 1. Фонетика 
1.1. Варианты русского литературного произношения. 
Раздел 2. Лексика и фразеология 
2.1.  Лексика. 
2.2. Из истории русской фразеологии. 
Раздел 3. Словообразование 
3.1. Способы словообразования. 
Раздел 4. Морфология 
4.1. Морфологические нормы. 
Раздел 5. Синтаксис 
5.1. Основные единицы синтаксиса. 
Раздел 6. Нормы русского правописания 
6.1. Принципы русской орфографии. 
6.2. Принципы русской пунктуации. 
Раздел 7. Текст. Стили речи 
7.1. Основные признаки текста. Типы речи. 
7.2. Функциональные стили речи. 
 
6. Методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины: 
1. Рабочая программа  учебной дисциплины 
2. Календарно-тематическое планирование учебной дисциплины 
3. ФОС по  учебной дисциплине 
 
7. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
8. Разработчик: преподаватель Курского ж.д. техникума – филиала ПГУПС 
Н.В. Абашкина 



 
 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОГСЭ.06 Психология общения 

 
1.  Область применения рабочей программы 
        Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог (базовая подготовка). 

 
2.  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена  
 Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому учебному циклу. 
  
3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У-1. Применять техники и приемы эффективного общения в 
профессиональной деятельности. 
У-2. Использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 
межличностного общения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 
З-1. Взаимосвязь общения и деятельности. 
З-2. Цели, функции, виды и уровни общения. 
З-3. Роли и ролевые ожидания в общении. 
З-4. Виды социальных взаимодействий. 
З-5. Техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 
убеждения 
З-6. Этические принципы общения. 
З-7. Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)           47 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего)            32 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)           15 

 
  5.  Тематический план 

Введение  
Раздел 1 Основы психологии делового общения 
Тема 1.1 Проявления индивидуальных особенностей личности 
Тема 1.2 Восприятие и понимание в процессе общения 
Тема 1.3 Вербальные и невербальные средства общения 
Тема 1.4 Деловое общение в рабочей группе 
Тема 1.5 Типология и причины возникновения конфликтов 



Тема 1.6 Методы урегулирования конфликтов 
Раздел 2 Этика делового общения 
Тема 2.1 Этика и деловой этикет 
Тема 2.2 Деловые беседы, их подготовка и проведение 
Тема 2.3 Этические нормы телефонного разговора 
Тема 2.4 Ведение переговоров с деловыми партнерами 
Раздел 3. Культура деловой речи 
Тема 3.1 Основы культуры речи 
Тема 3.2 Основы искусства полемики 
Тема 3.3 Правила деловой официальной переписки 
6.  Методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Рабочая программа по учебной дисциплине 
2. Календарно-тематическое планирование учебной дисциплины 
3. ФОС по учебной дисциплине 

 
  7. Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета 

8.  Разработчик: преподаватель Курского железнодорожного техникума – 
филиала ПГУПС,  Н.Д. Дивянина 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

ЕН. 02 Информатика 
 
1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (базовой 
подготовки), входящей в состав укрупненной группы специальностей 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта.  

 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы ЕН.02 Информатика является частью цикла 

математических и общих естественно-научных дисциплин. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- использовать изученные прикладные программные средства 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− основные понятия автоматизированной обработки информации; 
− общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем; 
− базовые системные продукты и пакеты прикладных программ. 
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 
в том числе:  
     практические работы 38 
     контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

 
5. Тематический план 

 
Раздел 1. Автоматизированная обработка информации. 
Тема 1.1. Информация и информатика. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Агеев Владимир Алексеевич
Должность: Директор
Дата подписания: 25.11.2021 09:23:34
Уникальный программный ключ:
3edcdea9c99fdbc890aa35ca45e604d893adf336



Тема 1.2. Технология обработки информации. 
Раздел 2. Функционально-структурная организация персонального 
компьютера. 
Тема 2.1. Архитектура персонального компьютера. 
Тема 2.2. Устройство компьютера. Периферийные устройства. 
Раздел 3. Программное обеспечение ВТ. 
Тема 3.1. Программное обеспечение персонального компьютера.  
Тема 3.2. Операционные системы и оболочки. Стандартные программы. 
Тема 3.3. Защита компьютеров от вирусов. 
Тема 3.4. Прикладное программное обеспечение. Текстовые процессоры. 
Тема 3.5. Электронные таблицы. 
Тема 3.6. Системы управления базами данных. 
Тема 3.7. Графические редакторы. 
Тема 3.8. Программа создания презентации. 
Раздел 4. Сетевые технологии обработки информации и автоматизированные 
информационные системы (АИС). 
Тема 4.1. Классификация компьютерных сетей. 
Тема 4.2. Автоматизированные информационные системы (АИС). 
 
6. Методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
1. Рабочая программа по дисциплине. 
2. Календарно-тематическое планирование дисциплины. 
3. ФОС по дисциплине. 
4. Раздаточный (дидактический) материал. 
5. Материалы текущего и рубежного контроля (вопросы, задания и др.). 
 
7. Итоговая аттестация проводится в форме: дифференцированного зачета. 
  
8. Разработчик: преподаватель Курского железнодорожного техникума — 

филиала ПГУПС Сибилёва С. В. 
 



Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.01 Инженерная графика 

 
1. Область применения рабочей программы  
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности   23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог  (базовая подготовка), входящей в 
состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного 
транспорта. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 
 Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу и является 
общепрофессиональной дисциплиной.  
 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
− читать технические чертежи;  
− выполнять эскизы деталей и сборочных единиц; 
− оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и  техническую 

документацию в соответствии с требованиями стандартов.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− основы проекционного черчения;  
− правила выполнения чертежей, схем и эскизов по  профилю специальности;  
− структуру и оформление конструкторской, технологической документации 

в соответствии с требованиями стандартов. 
 
4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 
Обязательная учебная нагрузка (всего) 80 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

 
5. Тематический план 
Раздел 1 Графическое оформление чертежей 
Тема 1.1 Основные сведения по оформлению чертежей. 
Раздел 2 Виды проецирования и элементы технического рисования 
Тема 2.1 Методы и приемы проекционного черчения и техническое рисование. 
Раздел 3 Машиностроительное черчение 



Тема 3.1 Сечения и разрезы. Резьба и резьбовые соединения. Эскизы и рабочие 
чертежи деталей. Элементы строительного черчения.  
Раздел 4 Машинная графика 
Тема 4.1 Общие сведения о САПРе - системе автоматизированного проектирования.  
 
6. Методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины  

1. Рабочая программа по учебной дисциплине 
2. Календарно-тематическое планирование учебной дисциплины 
3. ФОС по учебной дисциплине 

 
7. Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета. 
 
8. Разработчик: преподаватель Курского железнодорожного техникума – 
филиала ПГУПС, Черникова Е.В. 



   

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.02. Техническая механика 

 
1.Область применения рабочей программы: 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог, входящей в состав 
укрупнённой группы специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного 
транспорта. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре подготовки специалистов 
среднего звена: 
 Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу и является 
общепрофессиональной дисциплиной.  
 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- использовать методы проверочных расчётов на прочность, действий изгиба и 
кручения; 
- выбирать способ передачи вращательного момента. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения и аксиомы статики, кинематики, динамики и деталей 
машин. 
 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 164 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 112 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

 
5. Тематический план 
Раздел 1. Статика 
Тема 1.1 Основные понятия и аксиомы статики. 
Тема 1.2 Плоская система сходящихся сил.  
Тема 1.3 Плоская система произвольно расположенных сил. 
Тема 1.4 Центр тяжести. 
Раздел 2. Кинематика. 
Тема 2.1 Основные понятия кинематики. Кинематика точки. 
Тема 2.2 Кинематика тела. 
Раздел 3. Динамика. 
Тема 3.1 Основные понятия и аксиомы динамики. 



   

Тема 3.2 Работа и мощность. 
Раздел 4. Сопротивление материалов. 
Тема 4.1 Основные понятия, гипотезы и допущения сопротивления материалов. 
Тема 4.2 Растяжение и сжатие. 
Тема 4.3 Срез и смятие. 
Тема 4.4 кручение. 
Тема 4.5 Изгиб. 
Тема 4.6 Сопротивление усталости. 
Тема 4.7 Прочность при динамических нагрузках. 
Тема 4.8 Устойчивость сжатых стержней. 
Раздел 5. Детали машин. 
Тема 5.1 Основные понятия и определения. 
Тема 5.2 Соединения деталей. Разъёмные и неразъёмные соединения. 
Тема 5.3 Передачи вращательного движения. 
Тема 5.4 Валы и оси, опоры. 
Тема 5.5 Муфты. 
6. Методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 
 1.Рабочая программа по учебной дисциплине. 
 2.Календарно – тематическое планирование учебной дисциплины. 
 3.ФОС по учебной дисциплине. 
 
7. Промежуточная аттестация в форме: экзамена. 
 
8. Разработчик: преподаватель Курского ж. д. техникума – филиала ПГУПС 
А.В. Моржавин. 
 



Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.03 Электротехника 

 
1. Область применения рабочей программы  
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности   23.02.06  Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог  (базовая подготовка), входящей в 
состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного 
транспорта. 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 
 Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу и является 
общепрофессиональной дисциплиной.  
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
− собирать простейшие электрические цепи; 
− выбирать электроизмерительные приборы; 
− определять параметры электрических цепей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− сущность физических процессов, протекающих в электрических и магнитных 

цепях; 
− построение электрических цепей, порядок расчета их параметров; 
− способы включения электроизмерительных приборов и методы измерений 

электрических величин. 
4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 200 
Обязательная учебная нагрузка (всего) 140 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

 
5. Тематический план 
Раздел 1. Электростатика 
Тема 1.1 Электрическое поле 
Тема 1.2. Электрическая емкость и конденсаторы 
Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока 
Тема 2.1. Электрический ток, сопротивление, проводимость 
Тема 2.2. Электрическая энергия и мощность 
Тема 2.3. Расчет электрических цепей постоянного тока 
Тема 2.4. Химические источники электрической энергии.  



Раздел 3. Электромагнетизм 
Тема 3.1. Магнитное поле постоянного тока 
Тема 3.2. Электромагнитная индукция 
Раздел 4. Электрические цепи переменного однофазного тока 
Тема 4.1. Синусоидальный электрический ток 
Тема 4.2. Линейные электрические цени синусоидального тока 
Тема 4.3. Резонанс в электрических цепях переменного однофазного тока 
Тема 4.4. Расчет цепей переменного тока символическим методом 
Раздел 5. Трехфазные цени 
Тема 5.1. Получение трехфазного тока 
Тема 5.2. Расчет цепей трехфазного тока 
Раздел 6. Цепи несинусоидального тока 
Раздел 7. Законы коммутации 
Раздел 8. Электрические измерения 
Тема 8.1. Измерительные приборы 
Тема 8.2. Измерение электрических сопротивлений 
Тема 8.3. Измерение мощности и энергии 
Раздел 9. Электрические машины 
Тема 9.1. Трансформаторы 
Тема 9.2. Электрические машины постоянного тока 
Тема 9.3. Электрические машины переменного тока 
7. Промежуточная аттестация в форме: экзамена. 
8. Разработчик: преподаватель Курского железнодорожного техникума – 
филиала ПГУПС, Н.И. Агеева 



Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.04. Электроника и микропроцессорная техника 

 
1. Область применения рабочей программы  
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог (базовая подготовка). 
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 
 Учебная дисциплина относится к учебному циклу 
общепрофессиональных дисциплин. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- измерять параметры электронных схем; 
- пользоваться электронными приборами и оборудованием. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- принцип работы и характеристики электронных приборов; 
- принцип работы микропроцессорных систем. 

4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 
Обязательная учебная нагрузка (всего) 76 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

 
5. Тематический план 

Раздел 1. Электронные приборы. 
Тема 1.1. Физические основы полупроводниковых приборов. 
Тема 1.2. Полупроводниковые диоды. 
Тема 1.3. Тиристоры. 
Тема 1.4. Транзисторы. 
Тема 1.5. Интегральные микросхемы. 
Тема 1.6. Полупроводниковые фотоприборы. 
Раздел 2.Электронные усилители и генераторы. 
Тема 2.1. Электронные усилители. 
Тема 2.2. Электронные генераторы.  
Раздел 3.Источники вторичного питания. 
Тема 3.1. Неуправляемые выпрямители. 
Тема 3.2. Управляемые выпрямители. 
Тема 3.3. Сглаживающие фильтры. 



Тема 3.4. Стабилизаторы напряжения и тока. 
Раздел 4.Логические устройства. 
Тема 4.1. Логические элементы цифровой техники. 
Тема 4.2. Комбинационные цифровые устройства. 
Тема 4.3. Последовательностные цифровые устройства. 
Раздел 5.Микропроцессорные системы. 
Тема 5.1. Полупроводниковая память. 
Тема 5.2. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые устройства. 
Тема 5.3. Микропроцессоры. 

6. Методическое и информационное обеспечение дисциплины  
1. Рабочая программа по дисциплине 
2. Календарно-тематическое планирование дисциплины 
3. ФОС по дисциплине 

7. Промежуточная аттестация по дисциплине: экзамен. 
8. Разработчик: преподаватель Курского железнодорожного техникума – 
филиала ПГУПС, А.Е. Кочеткова 



Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.05 Материаловедение 

 
1. Область применения рабочей программы  
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности   23.02.06  Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог  (базовая подготовка), входящей в 
состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного 
транспорта. 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 
 Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу и является 
общепрофессиональной дисциплиной.  
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
– выбирать материалы на основе анализа их свойств для применения в 

производственной деятельности. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
– свойства металлов, сплавов, способы их обработки;  
– свойства и область применения электротехнических, неметаллических и 

композиционных материалов;  
– виды и свойства топлива, смазочных и защитных материалов. 

4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 
Обязательная учебная нагрузка (всего) 64 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

 
5. Тематический план 
Раздел 1 Технология металлов 
Тема 1.1 Основы металловедения 
Тема 1.2 Основы теории сплавов 
Тема 1.3. Железоуглеродистые, легированные и цветные сплавы 
Тема 1.4. Способы обработки металлов 
Раздел 2 Электротехнические материалы 
Тема 2.1. Проводниковые, полупроводниковые, диэлектрические и магнитные 
материалы 
Раздел 3 Экипировочные материалы 
Тема 3.1.Виды  топлива 
Тема 3.2. Смазочные материалы 



Раздел 4 Полимерные материалы 
Тема 4.1 Строение и основные свойства полимеров 
Раздел 5 Композиционные материалы 
Тема 5.1 Виды и свойства композиционных материалов 
Раздел 6 Защитные материалы 
Тема 6.1 Виды защитных материалов 
6. Методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины  

1. Рабочая программа по учебной дисциплине 
2. Календарно-тематическое планирование учебной дисциплины 
3. ФОС по учебной дисциплине 

7. Промежуточная аттестация в форме: экзамена. 
8. Разработчик: преподаватель Курского железнодорожного техникума – 
филиала ПГУПС, Л.М.Ковалева 



Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.06 Метрология, стандартизация и сертификация 

 
1. Область применения рабочей программы  
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности   23.02.06  Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог  (базовая подготовка), входящей в 
состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного 
транспорта. 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 
 Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу и является 
общепрофессиональной дисциплиной.  
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
- применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 
- применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; допуски и посадки; 
-    документацию систем качества; 
-  основные положения национальной системы стандартизации Российской 

Федерации. 
4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 
Обязательная учебная нагрузка (всего) 48 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

 
5. Тематический план 
Раздел 1.Метрология 
Тема 1.1. Основные понятия метрологии 
Тема 1.2. Средства измерений 
Тема 1.3. Правовые основы метрологической службы 
Раздел 2.  Стандартизация 
Тема 2.1. Нормативно-правовое регули-рование системы стандартизации 
Тема 2.2. Методы стандартизации 
Тема 2.3. Допуски и посадки 
Раздел 3. Сертификация 



Тема 3.1. Сертификация как процедура подтверждения соответствия 
Тема 3.2. Системы управления качеством. Системы менеджмента качества 
Тема 3 3. Сертификация на железнодорожном транспорте 
6. Методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины  

1. Рабочая программа по учебной дисциплине 
2. Календарно-тематическое планирование учебной дисциплины 
3. ФОС по учебной дисциплине 

7. Промежуточная аттестация в форме: экзамена. 
8. Разработчик: преподаватель Курского железнодорожного техникума – 
филиала ПГУПС, Л.М.Ковалева 
 



Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.07. Железные дороги 

 
1. Область применения рабочей программы  
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог (базовая подготовка). 
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 
 Учебная дисциплина относится к учебному циклу 
общепрофессиональных дисциплин. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
-классифицировать подвижной состав, основные сооружения и  
устройства железных дорог; 

- схематически изображать габариты приближения строений и 
подвижного состава железных дорог. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-общие сведения о железнодорожном транспорте и системе управления 
им; 

- подвижной состав железных дорог; 
- путь и путевое хозяйство; 
- раздельные пункты; 
- сооружения и устройства сигнализации и связи. 

4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 
Обязательная учебная нагрузка (всего) 48 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

 
5. Тематический план 

Раздел 1. Общие сведения о железнодорожном транспорте. 
Тема 1.1. Характеристика железнодорожного транспорта и его место в 
единой транспортной системе. 
Тема 1.2. Основы возникновения и развития железнодорожного 
транспорта России и его место в единой транспортной системе. 
Тема 1.3. Организация управления на железнодорожном транспорте. 
Раздел 2. Сооружения и устройства инфраструктуры. 
Железнодорожный подвижной состав. 
Тема 2.1. Элементы железнодорожного пути. 



Тема 2.2. Устройства электроснабжения.  
Тема 2.3. Общие сведения о железнодорожном подвижном составе. 
Тема 2.4. Техническая эксплуатация и ремонт железнодорожного 
подвижного состава. 
Тема 2.5 Системы и устройства автоматики, телемеханики и связи. 
Тема 2.6. Раздельные пункты и железнодорожные узлы. 
Тема 2.7. Основные сведения о материально-техническом обеспечении 
железных дорог. 
Раздел 3. Организация железнодорожных перевозок и управление 
движением поездов. 
Тема 3.1. Планирование и организация перевозок и коммерческой 
работы. 
Тема 3.2. Информационные технологии и системы 
автоматизированного управления. 
Тема 3.3. Перспективы повышения качества и эффективности 
перевозочного процесса. 

6. Методическое и информационное обеспечение дисциплины  
1. Рабочая программа по дисциплине 
2. Календарно-тематическое планирование дисциплины 
3. ФОС по дисциплине 

7. Промежуточная аттестация по дисциплине: экзамен. 
8. Разработчик: преподаватель Курского железнодорожного техникума – 
филиала ПГУПС, О.Г.Паньков 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.08. Охрана труда 

 
1. Область применения рабочей программы  
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог (базовая подготовка). 
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 
 Учебная дисциплина относится к учебному циклу 
общепрофессиональных дисциплин. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 
профессиональной деятельности; 
- использовать индивидуальные и коллективные средства защиты; 
- осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить 
мероприятия по выполнению правил охраны труда, техники 
безопасности и производственной санитарии, эксплуатации 
оборудования и инструмента, контролировать их соблюдение. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 
профессиональной деятельности; 

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 
организации; 

- правила техники безопасности, промышленной санитарии; 
- виды и периодичность инструктажа. 

4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 
Обязательная учебная нагрузка (всего) 51 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

 
5. Тематический план 

Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные основы 
охраны труда. 
Тема 1.1. Правовые нормативы в области охраны и безопасности труда. 
Тема 1.2. Организация работы по охране труда на предприятиях. 
Тема 1.3. Производственный травматизм и профессиональные 
заболевания. 



Раздел 2. Гигиена труда и производственная санитария. 
Тема 2.1. Физиология и психология труда. Тяжесть труда. Факторы, 
влияющие на работоспособность, утомление и производительность 
труда человека. 
Раздел 3. Основы пожарной безопасности. 
Тема 3.1. Пожарная безопасность на объектах железнодорожного 
транспорта. 
Раздел 4. Обеспечение безопасных условий труда. 
Тема 4.1. Основы безопасности работников железнодорожного 
транспорта при нахождении на путях. 
Тема 4.2. Требования безопасности при эксплуатации машин,  
механизмов и подвижного состава. Безопасность проведения 
подъемно-транспортных и погрузочно-разгрузочных работ. 
Тема 4.3. Электробезопасность. 
Тема 4.4. Требования безопасности и безопасные приемы работ по 
специальности. 

6. Методическое и информационное обеспечение дисциплины  
1. Рабочая программа по дисциплине 
2. Календарно-тематическое планирование дисциплины 
3. ФОС по дисциплине 

7. Промежуточная аттестация по дисциплине: экзамен. 
8. Разработчик: преподаватель Курского железнодорожного техникума – 
филиала ПГУПС, А.Е. Кочеткова 



 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины “Безопасность жизнедеятель-
ности” является частью программы подготовки специалистов среднего звена  
по специальности 23.02.06. Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог, входящей в состав укрупненной группы специальностей 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 
общепрофессиональному циклу основной профессиональной образователь-
ной программы. 
 
3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освое-
ния 
 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить 
будущих выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и прак-
тическими навыками, необходимых для:  

− Разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 
негативных воздействий ЧС мирного и военного времени 

− Прогнозирования развития и оценки последствий ЧС 
− Принятие решений по защите населения территорий от возможных по-

следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применение со-
временных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 
воздействия 

− Выполнение конституционного долга и обязанности по защите Отече-
ства в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации 

− Своевременного оказания  доврачебной помощи. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий ЧС. 

− Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасно-
стей различного вида и их последствий профессиональной деятельно-
сти и быту 

− Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения 

− Применять первичные средства пожаротушения 



− Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и само-
стоятельно определять среди них родственные полученной специаль-
ности 

− Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью 

− Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции повсе-
дневной деятельности и экстремальных условиях военной службы 

− Оказывать первую помощь пострадавшим. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнози-
рования развития событий и оценки последствий при техногенных ЧС 
и стихийных явлениях, в том числе условиях противодействия терро-
ризму как серьезной угрозе национальной безопасности России 

− Основные виды потенциальных опасностей и их последствия профес-
сиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации 

− Основы военной службы и обороны государства 
− Задачи и основные мероприятия гражданской обороны 
− Способы защиты населения от оружия массового поражения 
− Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах 
− Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и по-

ступления на нее в добровольном порядке 
− Основные виды вооружения, военной техники и специального снаря-

жения, состоящих на вооружении(оснащении) воинских подразделе-
ний, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 
специальностями СПО  

− Область применения получаемых профессиональных знаний при ис-
полнении обязанностей военной службы  

− Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
 

 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная учебная нагрузка (всего) 68 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

 
 

 
 



5. Тематический план 
Раздел 1 Гражданская оборона. 
Тема. 1.1. Единая государственная система предупреждения ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 
Тема 1.2. Организация гражданской обороны. 
Тема 1.3. Устойчивость объектов народного хозяйства. 
Тема 1.4. Защита населения и территорий при стихийных бедствиях. 
Тема 1.5. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на 
транспорте. 
Тема 1.6. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на 
производственных объектах. 
Тема 1.7. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической 
обстановке. 
Тема 1.8. Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной 
обстановке. 

 
Раздел 2 Основы воинской службы  

Тема 2.1. Вооруженные Силы России на современном этапе. 
Тема 2.2. Учебные сборы по обучению начальным знаниям в области оборо-
ны и подготовке по основам военной службы. 
 
6. Методическое и информационное обеспечение обучения 
1. Рабочая программа по учебной дисциплине 
2. Календарно-тематическое планирование учебной дисциплины 
3. ФОС по учебной дисциплине 
 
7. Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета 
8. Разработчик: преподаватель-организатор ОБЖ Курского железнодо-
рожного техникума-филиала ПГУПС, В.И. Лаврентьев 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Используемые активные и интерактивные формы проведения занятий  
 
№ 
п/п 

Наименование  
разделов и тем  

 Введение   
 Раздел 1. 

Гражданская оборона   

1.1. Единая государственная система предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций  

Групповая дискуссия 

1.2. Организация гражданской обороны Групповая дискуссия 
1.3. Устойчивость объектов народного хозяйства  Групповая дискуссия 
1.4. Защита населения и территорий при стихий-

ных бедствиях  
Разбор конкретных  

ситуаций 
1.5. Защита населения и территорий при авариях 

(катастрофах) на транспорте  
Разбор конкретных  

ситуаций 
 1.6. Защита населения и территорий при авариях 

(катастрофах)  на производственных объек-
тах 

Разбор конкретных  
ситуаций 

1.7 Обеспечение безопасности при неблагопри-
ятной экологической обстановке Групповая дискуссия 

1.8. Обеспечение безопасности при неблагопри-
ятной социальной обстановке 
 

Разбор конкретных  
ситуаций 

 Раздел 2  
Основы военной службы   

2.1. Вооруженные силы России на современном 
этапе  Групповая дискуссия 

2.2. Учебные сборы по обучению начальным знани-
ям в области обороны и подготовке по основам 
военной службы. 
 

Разбор конкретных  
ситуаций 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



Аннотация  рабочей программы ПМ 01. 
«Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава» 

1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа профессионального модуля ПМ 01 «Эксплуатация и 

техническое обслуживание подвижного состава» является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация и 
техническое обслуживание подвижного состава и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог.  
ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов.  
ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава.  

2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 
специалиста среднего звена: Профессиональный модуль  «Эксплуатация и техническое 
обслуживание подвижного состава» относиться к профессиональному циклу в структуре 
программы подготовки специалистов среднего звена. Профессиональный модуль  
изучается на 2-м, 3-м и 4-м курсе, и предназначена для реализации требований к ФГОС 
СПО, по специальности 23.02.06 «Техническая  эксплуатация   подвижного  состава  
железных  дорог».  
3. Цель и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля  должен:  
уметь:  
– определять конструктивные особенности узлов и деталей подвижного состава;  
обнаруживать неисправности, регулировать и испытывать оборудование подвижного 
состава;  
– определять соответствие технического состояния оборудования подвижного состава 
требованиям нормативных документов;  
– выполнять основные виды работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и 
ремонту подвижного состава;  
– управлять системами подвижного состава в соответствии с установленными 
требованиями;  
знать:  
– конструкцию, принцип действия и технические характеристики оборудования 
подвижного состава;  
– нормативные документы по обеспечению безопасности движения поездов;  
– систему технического обслуживания и ремонта подвижного состава.  

В результате освоения профессионального модуля студент должен использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни: 



  – эксплуатации, технического обслуживания и ремонта деталей, узлов, агрегатов, 
систем подвижного состава железных дорог с обеспечением безопасности движения 
поездов;  

 
4. Количество часов на освоение профессионального модуля: 
Вид учебной работы Обьем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 2166 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 1016 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 466 
Производственная практика (по профилю 
специальности)  

684 

 
6. Методическое и информационное обеспечение профессионального модуля 
1. Рабочая программа профессионального модуля 
2. Календарно-тематическое планирование  
3. ФОС по ПМ 
4. Программа самостоятельной нагрузки студентов  
5. Раздаточный (дидактический ) материал 
6. Материалы текущего и рубежного контроля (тесты, самостоятельные работы по 
темам, вопросы к квалификационному экзамену). 
 
7. Промежуточная аттестация в форме: Экзамен (квалификационный). 
 
8. Разработчик: преподаватель Курского ж.д. техникума – филиала ПГУПС 
    Пильник С.А. 
 
 
 

 
 

 



Аннотация  рабочей программы ПМ 03. 
 «Участие в конструкторско-технологической деятельности» 

( локомотивы). 
 

1. Область применения рабочей программы  
Рабочая  программа   профессионального модуля  является   частью  программы подготовки 
специалиста среднего звена   в  соответствии   с  ФГОС  по  специальности  СПО 23.02.06 Техническая  
эксплуатация   подвижного  состава  железных  дорог  в  части  освоения  основного  вида   
профессиональной  деятельности  (ВПД).   
2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Профессиональный модуль  «Участие в конструкторско-технологической деятельности 
(локомотивы)» относиться к циклу ПМ в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена. Профессиональный модуль  изучается на  3-м и 4-м курсе, и предназначена для реализации 
требований к ФГОС СПО, по специальности 23.02.06 «Техническая  эксплуатация   подвижного  
состава  железных  дорог».  
3. Цель и задачи ПМ – требования к результатам освоения: 
В результате освоения междисциплинарного курса студент: должен 
 уметь: 

– выбирать необходимую техническую и технологическую документацию;  
В результате освоения междисциплинарного курса студент должен  
знать: 

– техническую и технологическую документацию, применяемую при ремонте, обслуживании 
и эксплуатации подвижного состава;  
– типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов подвижного состава. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

– оформления технической и технологической документации;  
– разработки технологических процессов на ремонт деталей, узлов;  

 
 
 
 

4. Количество часов на освоение рабочей программы: 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 233 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 133 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  64 
Производственная практика (по профилю специальности)  36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Тематический план 
 

Коды 
профессиона

льных 
компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля* 

Всего 
часов(максим

альная 
учебная 

нагрузка) 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика  

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостояте
льная 
работа 

обучающего
ся 

Учеб
ная, 
часов 

Произво
дственна

я (по 
профилю 
специаль
ности) , 

** 
часов 

Все
го, 
час
ов 

в т.ч. 
практиче

ские 
занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсо

вая 
работ

а 
(прое
кт), 

часов 

Все
го, 
час
ов 

в т.ч., 
курсо

вая 
работ

а 
(прое
кт), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1, ПК 
2.2 ПК 2.3 

Раздел 1. 
Разработка 
технологических 
процессов 

233 133 46 30 64 15  36 

 Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности)  

36  36 

 Всего: 233 133 46 30 64 15  36 

 
 
 
6. Методическое и информационное обеспечение междисциплинарного курса 
1. Рабочая программа по дисциплине 
2. Календарно-тематическое планирование дисциплины 
3. ФОС по ПМ 
4. Раздаточный (дидактический ) материал 
5. Материалы текущего и рубежного контроля (тесты, графические диктанты, самостоятельные и 
контрольные работы по темам, вопросы к дифференцированному зачету, вопросы к 
квалификационному экзамену). 
 
7. Итоговая аттестация в форме: Экзамен (квалификационный) 
 
8. Разработчик: преподаватель Курского ж.д. техникума – филиала ПГУПС 
    Кузнецов К.В. 



Аннотация  рабочей программы ПМ 04. 
 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих: слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического 

обслуживания. 
 

1. Область применения рабочей программы  
Рабочая  программа   профессионального модуля  является   частью  программы подготовки 
специалиста среднего звена в  соответствии   с  ФГОС  по  специальности  СПО 23.02.06 Техническая  
эксплуатация   подвижного  состава  железных  дорог  в  части  освоения  основного  вида   
профессиональной  деятельности  (ВПД).  
2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки специалиста среднего 
звена: Профессиональный модуль  «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих: слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического 
обслуживания» относиться к профессиональному циклу в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена. Профессиональный модуль  изучается на 4-м курсе, и предназначен для 
реализации требований к ФГОС СПО, по специальности 23.02.06 «Техническая  эксплуатация   
подвижного  состава  железных  дорог».  
3. Цель и задачи ПМ – требования к результатам освоения: 
В результате освоения профессионального модуля студент: должен 
 
иметь   практический опыт:  
–  планирования работы по организации ремонта и технического обслуживания;  
–  проведения испытаний и поиска неисправностей узлов и агрегатов подвижного состава 
 
уметь:  
–  ставить  производственные   задачи  при ремонте локомотивов;  
–  докладывать о  ходе  выполнения технологического процесса ;  
–  проверять качество  выполняемых  работ;  
 
знать:   
–  основные направления развития  механизации и автоматизации производственного процесса;  
–  организацию  производственного и  технологического  процессов;  
–  механизация и автоматизация общих работ при ремонте подвижного состава;  
–  ручной механизированный инструмент и универсальные приспособления;  
–  поточные линии технического обслуживания и текущих ремонтов разных объемов ТПС в депо;  
–  механизация обмывки и очистки узлов и деталей. 
 
 
 

4. Количество часов на освоение рабочей программы: 
Вид учебной работы Обьем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 322 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 120 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 
Производственная практика (по профилю специальности)  144 
 

 
 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОГСЭ.03 Иностранный язык  

1.Область применения рабочей программы 
         Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 
23.02.06Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 
(базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 
специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 
 
2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена   
        Дисциплина относится к дисциплинам общего гуманитарного и 
социально-экономического учебного цикла.  
 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения: 
   В результате  освоения учебной дисциплины обучающийся  должен 
уметь: 

− общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 
профессиональные и повседневные темы; 

− переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности; 

− самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 
пополнять словарный запас. 

   В результате  освоения учебной дисциплины обучающийся  должен 
знать: 

− изучить материал по учебнику и конспекту; 
− самостоятельно поработать с дополнительной справочной литературой, 

словарями; 
− выполнить и сдать преподавателю обязательные контрольные  работы; 
− сдать дифференцированный зачет. 
− знать и понимать: 
− лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 
иностранных текстов профессиональной направленности. 

 
 
4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:  
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка(всего) 256 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 170 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 
 
5. Тематический план 
Раздел 1 «Новости Средства массовой информации » 



Тема 1.1. Пресса 
Тема 1.2. Телевидение/радио 
Тема 1.3. Кино 
Тема 1.4. Интернет 
Раздел 2 «Природа и человек» 
Тема 2.1. Экология 
Тема 2.2. Проблемы защиты окружающей среды 
Раздел 3 «Навыки общественной жизни» 
Тема 3.1. Повседневное поведение 
Тема 3.2. Выбор профессии 
Тема 3.3. Профессиональные навыки и умения 
Раздел 4 «Образование в России и за рубежом» 
Тема 4.1. Образование в России 
Тема 4.2. Образование в Великобритании 
Тема 4.3. Образование в США 
Раздел 5 «Искусство и развлечения» 
Тема 5.1. Театр 
Тема 5.2. Кино 
Тема 5.3. Музеи/Галереи 
Раздел 6 «Основные геометрические понятия и физические явления» 
Тема 6.1. Цифры, числа, математические действия 
Тема 6.2. Основные математические понятия 
Тема 6.3. Основные физические явления 
Тема 6.4. Английская система мер и весов 
Раздел 7 «Государственное устройство, правовые институты» 
Тема 7.1.Государственное и политическое устройство РФ 
Тема 7.2. Правовые институты РФ 
Тема 7.3. Государственное и политическое устройство Великобритании 
Тема 7.4. Государственное и политическое устройство США 
Раздел 8 «Технический перевод» 
Тема 8.1. Лексические и грамматические трудности 
Тема 8.2. Этапы работы при переводе 
Тема 8.3. Технические термины 
Тема 8.4. Буквенные сокращения в специальной литературе 
Тема 8.5. Аннотирование и реферирование 
Раздел 9 «Научно-технический прогресс» 
Тема 9.1. История развития железных дорог 
Тема 9.2. История развития компьютера 
Тема 9.3. Освоение космического пространства  
Тема  9.4. Понятие о патентной системе 
Раздел 10 «Профессии, карьера» 
Тема 10.1. Моя будущая  профессия  
Тема 10.2. Моя биография 
Раздел 11 «Отдых, каникулы, отпуск» 
Тема 11.1.Страны и континенты  
Тема 11.2. Лучший отдых 
Тема 11.3. Путешествия 



Тема 11.4. В отеле 
Тема 11.5. Прохождение таможенного контроля 
Раздел 12 «Документы» 
Тема 12.1. Документы. Письма/контракты  
Раздел 13 «Промышленность» 
Тема 13.1. Развитие промышленности в России 
Тема 13.2. Развитие промышленности в Великобритании 
Раздел 14 «Транспорт» 
Тема 14.1. Виды транспортных средств 
Тема 14.2. Развитие транспорта на железной дороге 
Раздел 15 «Оборудование .Работа» 
Тема 15.1. Мой рабочий день 
Тема 15.2. особенности работы на сложном оборудовании 
Раздел 16 «Инструкции ,руководства» 
Тема 16.1. Особенности работы с инструментами для электрооборудовании 
 Раздел 17 «Зачетное занятие» 
 
 6. Методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 
1. Рабочая программа  учебной дисциплины 
2. Календарно-тематическое планирование учебной дисциплины 
3. ФОС по учебной дисциплине 
 
7. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 
8.Разработчики: преподаватель Курского ж. д. техникума - филиала 
ПГУПС  М.Ю. Кутепова и В.С. Панафиденко. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 
(базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 
специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта.  

 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу и 

является общепрофессиональной дисциплиной. 
 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных 

программ; 
- использовать информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» (далее - сеть Интернет) и ее возможности для организации 
оперативного обмена информацией; 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 
информационных системах; 

- обрабатывать и анализировать информацию с применением 
программных средств и вычислительной техники; 

- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных 
сетях; 

- применять графические редакторы для создания и редактирования 
изображений; 

- применять компьютерные программы для поиска информации, 
составления и оформления документов и презентаций. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 



- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 
программ (текстовые процессоры), электронные таблицы, системы 
управления базами данных, графические редакторы, информационно-
поисковые системы); 

- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 
машин и вычислительных систем; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной 
безопасности; 

- основные положения и принципы автоматизированной обработки и 
передачи информации; 

- основные принципы, методы и свойства информационных и 
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

 
4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 
Обязательная учебная нагрузка (всего) 36 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

 
5. Тематический план 
Раздел 1 Основные принципы, методы и свойства 

информационных и коммуникационных технологий, их эффективность 
Раздел 2 Автоматизированные рабочие места, их локальные и 

отраслевые сети 
Тема 2.1 Назначение, состав и принципы организации типовых 

профессиональных автоматизированных систем. 
Тема 2.2 Назначение и возможности компьютерных сетей различных 

уровней. Архитектура ЛВС. Эталонная модель OSI. Глобальная сеть Internet. 
Раздел 3 Прикладное программное обеспечение и информационные 

ресурсы  в  профессиональной деятельности 
Тема 3.1 Методика работы с текстовой документацией. Правила 

оформления текстовой и графической документации по ГОСТ. 
Тема 3.2 Электронные таблицы (ЭТ). Правила создания, заполнения 

и сохранения ЭТ. Методика оформления ЭТ. Порядок применения формул и 
стандартных функций. 

Тема 3.3 Теоретические основы построения графических 
изображений. Технология создания, хранения, вывода графических 
изображений средствами MS Visio.  



Тема 3.4 Создание графических и мультимедийных объектов 
средствами компьютерных презентаций. 

Раздел   4   Интегрированные   информационные системы,   
проблемно-ориентированные   пакеты прикладных программ по 
отрасли в сфере деятельности. 

Раздел  5  Экспертные системы и системы поддержки принятия 
решений. Моделирование и прогнозирование в профессиональной 
деятельности. 

 
6. Методическое и информационное обеспечение учебной 

дисциплины 
1. Рабочая программа по учебной дисциплине 
2. Календарно-тематическое планирование учебной дисциплины 
3. ФОС по учебной дисциплине 
 
7. Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного 

зачета 
 
8. Разработчик: преподаватель Курского ж.д. техникума – филиала 

ПГУПС, Н.С. Ефанова 



 
 
5. Тематический план профессионального модуля 
 
 

Коды 
профессиона

льных 
компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля* 

Всего 
часов(максим

альная 
учебная 

нагрузка) 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика  

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостояте
льная 
работа 

обучающего
ся 

Учеб
ная, 
часов 

Произво
дственна

я (по 
профилю 
специаль
ности) , 

** 
часов 

Все
го, 
час
ов 

в т.ч. 
практиче

ские 
занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсо
вая 

работ
а 

(прое
кт), 

часов 

Все
го, 
час
ов 

в т.ч., 
курсо

вая 
работ

а 
(прое
кт), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 МДК 4.1. 
Организация работ 
по ремонту и 
обслуживанию 
подвижного состава 

178 120 28 - 58 - - - 

ПК 1.1, ПК 
1.2, ПК 1.3, 
ПК 2.1, ПК 
2.2, ПК 2.3, 
ПК 3.1, ПК 
3.2. ПК 4.1 

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности)  

144  144 

 Всего: 322 120 28 - 58 -  144 

 
 
6. Методическое и информационное обеспечение профессионального модуля 
1. Рабочая программа по профессиональному модулю 
2. Календарно-тематическое планирование  
3. ФОС по МДК 
4. Раздаточный (дидактический ) материал 
5. Материалы текущего и рубежного контроля (тесты, самостоятельные работы по темам, вопросы к 
экзамену квалификационному ). 
 
7. Промежуточная аттестация в форме: Экзамен (квалификационный) 
 
 Разработчик: преподаватель Курского ж.д. техникума – филиала ПГУПС 
    Паньков О.Г 
 



Аннотация  рабочей программы ПМ 01. 
«Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава» 

1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа профессионального модуля ПМ 01 «Эксплуатация и 

техническое обслуживание подвижного состава» является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация и 
техническое обслуживание подвижного состава и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог.  
ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов.  
ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава.  

2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 
специалиста среднего звена: Профессиональный модуль  «Эксплуатация и техническое 
обслуживание подвижного состава» относиться к профессиональному циклу в структуре 
программы подготовки специалистов среднего звена. Профессиональный модуль  
изучается на 2-м, 3-м и 4-м курсе, и предназначена для реализации требований к ФГОС 
СПО, по специальности 23.02.06 «Техническая  эксплуатация   подвижного  состава  
железных  дорог».  
3. Цель и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля  должен:  
уметь:  
– определять конструктивные особенности узлов и деталей подвижного состава;  
обнаруживать неисправности, регулировать и испытывать оборудование подвижного 
состава;  
– определять соответствие технического состояния оборудования подвижного состава 
требованиям нормативных документов;  
– выполнять основные виды работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и 
ремонту подвижного состава;  
– управлять системами подвижного состава в соответствии с установленными 
требованиями;  
знать:  
– конструкцию, принцип действия и технические характеристики оборудования 
подвижного состава;  
– нормативные документы по обеспечению безопасности движения поездов;  
– систему технического обслуживания и ремонта подвижного состава.  

В результате освоения профессионального модуля студент должен использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни: 



  – эксплуатации, технического обслуживания и ремонта деталей, узлов, агрегатов, 
систем подвижного состава железных дорог с обеспечением безопасности движения 
поездов;  

 
4. Количество часов на освоение профессионального модуля: 
Вид учебной работы Обьем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 2100 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 1452 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 460 
Производственная практика (по профилю 
специальности)  

504 

Учебная практика 144 
 
6. Методическое и информационное обеспечение профессионального модуля 
1. Рабочая программа профессионального модуля 
2. Календарно-тематическое планирование  
3. ФОС по ПМ 
4. Программа самостоятельной нагрузки студентов  
5. Раздаточный (дидактический ) материал 
6. Материалы текущего и рубежного контроля (тесты, самостоятельные работы по 
темам, вопросы к квалификационному экзамену). 
 
7. Промежуточная аттестация в форме: Экзамен (квалификационный). 
 
8. Разработчик: преподаватель Курского ж.д. техникума – филиала ПГУПС 
    Пильник С.А. 
 
 
 

 
 

 



Аннотация  рабочей программы ПМ 02. 
 «Организация деятельности коллектива исполнителей» 

( локомотивы). 
 

1. Область применения рабочей программы  
Рабочая  программа   профессионального модуля  является   частью  программы подготовки 
специалиста среднего звена   в  соответствии   с  ФГОС  по  специальности  СПО 23.02.06 Техническая  
эксплуатация   подвижного  состава  железных  дорог  в  части  освоения  основного  вида   
профессиональной  деятельности  ( ВПД).  
2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Профессиональный модуль  «Организация деятельности коллектива исполнителей» 
относиться к циклу ПМ в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. 
Профессиональный модуль  изучается на 3-м и 4-м курсе, и предназначена для реализации требований 
к ФГОС СПО, по специальности 23.02.06 «Техническая  эксплуатация   подвижного  состава  железных  
дорог».  
3. Цель и задачи ПМ – требования к результатам освоения: 
В результате освоения профессионального модуля студент: должен 
 уметь: 
-   ставить  производственные   задачи  коллективу   исполнителей ;  
–  докладывать о  ходе  выполнения производственной  задачи ;  
–  проверять качество  выполняемых  работ;  
–  защищать свои  права в  соответствии   с трудовым законодательством;  
 знать   
В результате освоения профессионального модуля студент должен  
знать: 
-  основные направления развития  предприятия как хозяйствующего субъекта;  
–  организацию  производственного и  технологического  процессов;  
–  материально- технические,  трудовые  и   финансовые  ресурсы   предприятия,  показатели   их 
эффективного использования;  
–  ценообразование,  формы  оплаты труда в  современных  условиях;  
–  функции,  виды и   психологию менеджмента;  
–  основы организации работы коллектива  исполнителей;  
–  принципы делового  общения  в коллективе;  
–  особенности менеджмента   в области  профессиональной  деятельности;  
–  нормирование труда;  
–  правовое   положение   субъектов  правоотношений  в  сфере   профессиональной деятельности;  
–  права и   обязанности работников  в сфере  профессиональной деятельности;  
–  нормативные   документы,  регулирующие  правоотношения  в  процессе   профессиональной  
деятельности.  

В результате освоения профессионального модуля студент должен использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

  - планирования работы коллектива  исполнителей;  
–  определения  основных  технико - экономических   показателей  деятельности   
     подразделения организации;  
 
 
 
 
 
 



 
4. Количество часов на освоение рабочей программы: 
Вид учебной работы Обьем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 417 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 258 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 123 
Производственная практика (по профилю специальности)  36 
 

5. Тематический планъ 
 

Коды 
профессиона

льных 
компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля* 

Всего 
часов(максим

альная 
учебная 

нагрузка) 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика  

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостояте
льная 
работа 

обучающего
ся 

Учеб
ная, 
часов 

Произво
дственна

я (по 
профилю 
специаль
ности) , 

** 
часов 

Все
го, 
час
ов 

в т.ч. 
практиче

ские 
занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсо

вая 
работ

а 
(прое
кт), 

часов 

Все
го, 
час
ов 

в т.ч., 
курсо

вая 
работ

а 
(прое
кт), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1, ПК 
2.2 ПК 2.3 

Раздел 1. 
Планирование 
работы и 
организация 
деятельности 
организации 

215 146 22 30 69 30  36 

ПК 2.1 ПК 
2.3 

Раздел 
2.Управление 
подразделением 
организации 

72 48 14  24   - 

ПК 2.1, ПК 
2.2 

Раздел 3. 
Регулирование 
правоотношений в 
профессиональной 
деятельности 

94 64 14  30    

 Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности)  

36  36 

 Всего: 417 258 50 30 123 30  36 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. Методическое и информационное обеспечение профессионального модуля 
1. Рабочая программа по дисциплине 
2. Календарно-тематическое планирование дисциплины 
3. ФОС по ПМ 
4. Раздаточный (дидактический ) материал 
5. Материалы текущего и рубежного контроля (тесты, графические диктанты, самостоятельные и 
контрольные работы по темам, вопросы к дифференцированному зачету, вопросы к 
квалификационному экзамену). 
 
7. Итоговая аттестация в форме: Экзамен (квалификационный) 
 
Разработчик: преподаватель Курского ж.д. техникума – филиала ПГУПС 
    Паньков О.Г 
 
 
 

 
 

 



Аннотация  рабочей программы ПМ 03. 
 «Участие в конструкторско-технологической деятельности» 

( локомотивы). 
 

1. Область применения рабочей программы  
Рабочая  программа   профессионального модуля  является   частью  программы подготовки 
специалиста среднего звена   в  соответствии   с  ФГОС  по  специальности  СПО 23.02.06 Техническая  
эксплуатация   подвижного  состава  железных  дорог  в  части  освоения  основного  вида   
профессиональной  деятельности  (ВПД).   
2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Профессиональный модуль  «Участие в конструкторско-технологической деятельности 
(локомотивы)» относиться к циклу ПМ в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена. Профессиональный модуль  изучается на  4-м курсе, и предназначена для реализации 
требований к ФГОС СПО, по специальности 23.02.06 «Техническая  эксплуатация   подвижного  
состава  железных  дорог».  
3. Цель и задачи ПМ – требования к результатам освоения: 
В результате освоения междисциплинарного курса студент: должен 
 уметь: 

– выбирать необходимую техническую и технологическую документацию;  
В результате освоения междисциплинарного курса студент должен  
знать: 

– техническую и технологическую документацию, применяемую при ремонте, обслуживании 
и эксплуатации подвижного состава;  
– типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов подвижного состава. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

– оформления технической и технологической документации;  
– разработки технологических процессов на ремонт деталей, узлов;  

 
 
 
 

4. Количество часов на освоение рабочей программы: 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 308 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 180 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  92 
Производственная практика (по профилю специальности)  36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Тематический план 
 

Коды 
профессиона

льных 
компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля* 

Всего 
часов(максим

альная 
учебная 

нагрузка) 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика  

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостояте
льная 
работа 

обучающего
ся 

Учеб
ная, 
часов 

Произво
дственна

я (по 
профилю 
специаль
ности) , 

** 
часов 

Все
го, 
час
ов 

в т.ч. 
практиче

ские 
занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсо

вая 
работ

а 
(прое
кт), 

часов 

Все
го, 
час
ов 

в т.ч., 
курсо

вая 
работ

а 
(прое
кт), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1, ПК 
2.2 ПК 2.3 

Раздел 1. 
Разработка 
технологических 
процессов 

272 180 90 30 92 15  36 

 Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности)  

36  36 

 Всего: 308 180 90 30 92 15  36 

 
 
 
6. Методическое и информационное обеспечение междисциплинарного курса 
1. Рабочая программа по дисциплине 
2. Календарно-тематическое планирование дисциплины 
3. ФОС по ПМ 
4. Раздаточный (дидактический ) материал 
5. Материалы текущего и рубежного контроля (тесты, графические диктанты, самостоятельные и 
контрольные работы по темам, вопросы к дифференцированному зачету, вопросы к 
квалификационному экзамену). 
 
7. Итоговая аттестация в форме: Экзамен (квалификационный) 
 
8. Разработчик: преподаватель Курского ж.д. техникума – филиала ПГУПС 
    Рязанцев Ю.В. 



Аннотация  рабочей программы ПМ 04. 
 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих. должностям 
служащих: выполнение работ по профессии рабочего Слесарь по ремонту 

подвижного состава 
 

1. Область применения рабочей программы  
Рабочая  программа   профессионального модуля  является   частью  программы подготовки 
специалиста среднего звена в  соответствии   с  ФГОС  по  специальности  СПО 23.02.06 Техническая  
эксплуатация   подвижного  состава  железных  дорог  в  части  освоения  основного  вида   
профессиональной  деятельности  (ВПД).  
2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки специалиста среднего 
звена: Профессиональный модуль  «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих: слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического 
обслуживания» относиться к профессиональному циклу в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена. Профессиональный модуль  изучается на 4-м курсе, и предназначен для 
реализации требований к ФГОС СПО, по специальности 23.02.06 «Техническая  эксплуатация   
подвижного  состава  железных  дорог».  
3. Цель и задачи ПМ – требования к результатам освоения: 
В результате освоения профессионального модуля студент: должен 
 
иметь   практический опыт:  
–  планирования работы по организации ремонта и технического обслуживания;  
–  проведения испытаний и поиска неисправностей узлов и агрегатов подвижного состава 
 
уметь:  
–  ставить  производственные   задачи  при ремонте локомотивов;  
–  докладывать о  ходе  выполнения технологического процесса ;  
–  проверять качество  выполняемых  работ;  
 
знать:   
–  основные направления развития  механизации и автоматизации производственного процесса;  
–  организацию  производственного и  технологического  процессов;  
–  механизация и автоматизация общих работ при ремонте подвижного состава;  
–  ручной механизированный инструмент и универсальные приспособления;  
–  поточные линии технического обслуживания и текущих ремонтов разных объемов ТПС в депо;  
–  механизация обмывки и очистки узлов и деталей. 
 
 
 

4. Количество часов на освоение рабочей программы: 
Вид учебной работы Обьем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 342 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 134 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 
Производственная практика (по профилю специальности)  144 
 

 
 
 



 
 
5. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды 
професс
иональн

ых 
компете

нций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельн
ая работа 

обучающегося 

Учебн
ая, 

часов 

Производс
твенная 

(по 
профилю 

специальн
ости), 

часов 
 

Всег
о, 

часо
в 

в т.ч. 
лабораторны

е  и 
практически

е занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 
 

Всего
, 

часов 

в т.ч., 
курсова

я 
работа 
(проект

), 
часов 

1 2 3 4 5 6 
 

7 8 9 10 

ПК 4.1 
 

Раздел 1. 
ОРГАНИЗАЦИЯ И 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
ПО ПРОФЕССИИ 
СЛЕСАРЬ ПО 
РЕМОНТУ 
ПОДВИЖНОГО 
СОСТАВА 

342 134 40  64   144 

 Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов  
 

 
144 

 

 
 144 

Всего: 342 134 40  64   144 
 
 
6. Методическое и информационное обеспечение профессионального модуля 
1. Рабочая программа по профессиональному модулю 
2. Календарно-тематическое планирование  
3. ФОС по МДК 
4. Раздаточный (дидактический ) материал 
5. Материалы текущего и рубежного контроля (тесты, самостоятельные работы по темам, вопросы к 
экзамену квалификационному ). 
 
7. Промежуточная аттестация в форме: Экзамен (квалификационный) 
 
 Разработчик: преподаватель Курского ж.д. техникума – филиала ПГУПС 
    Паньков О.Г 
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