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 13.02.07
Электроснабжение (по отраслям) (базовая подготовка), входящей в состав
укрупненной группы специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика.
2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому учебному циклу.
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:
 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
дисциплины:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка(всего)
Обязательная аудиторная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

программы

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»

Объем часов
215
172
43

учебной

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.Разработчик: преподаватель Курского ж. д. техникума - филиала
ПГУПС М.Ю. Евтеева.

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 13.02.07
Электроснабжение (по отраслям) (базовая подготовка), входящей в состав
укрупненной группы специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому учебному циклу.
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)

344

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего)

172

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

172

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.,
преподаватель Курского железнодорожного техникума - филиала
ПГУПС В.В.Клесов

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.06 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 13.02.07
Электроснабжение (по отраслям) (базовая подготовка), входящей в состав
укрупненной группы специальностей 13.00.00 Электро – и теплоэнергетика.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу и
является общепрофессиональной дисциплиной.
Преподавание дисциплины имеет практическую направленность и проводиться в тесной взаимосвязи с другими общепрофессиональными и
профессиональными дисциплинами.
3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам
освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины студент 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 изучения дисциплины студент должен знать:

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных
программ (текстовые процессоры, электронные таблицы, системы
управления базами данных, графические редакторы, информационнопоисковые 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
дисциплины
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

программы

учебной

Объем часов
72
48
24

5. Тематический план
Раздел 1. Информационные системы
Тема Информационные системы
1.1
Раздел 2. Сети передачи данных на железнодорожном транспорте
Тема Изучение информационных процессов в вычислительных сетях.
2.1
Раздел 3. Прикладные программы
Тема Текстовый процессор Ms Word.
3.1
Тема Табличный процессор Ms Excel.
3.2
Тема СУБД Ms Access.
3.3
Тема САПР Ms Visio.
3.4
Раздел 4. Автоматизированные рабочие места технического персонала
дистанции электроснабжения
Тема АСУ дистанции электроснабжения
4.1
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,
А.В. Долгих

Аннотация рабочей программы по учебной дисциплине
ОП 07. Основы экономики
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП 07. Основы экономики является
частью дисциплин профессионального цикла и предназначена для
реализации совокупности требований, обязательных при реализации
основных профессиональных образовательных программ основной
программной подготовки специалистов среднего базового уровня СПО очной
формы обучения в техникуме по специальности 13.02.07., входящей в состав
укрупнённой группы специальности 13.00.00. Электро-теплоэнергетика.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла основной
профессиональной образовательной программы. Дисциплина изучается на 3м - 4-м курсах, 6-м - 7-м семестрах.
3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения:
Программа разработана на основе примерной программы учебной дисциплины Основы экономики разработчики: Чистякова О.А., Илларионова А.В.,
Ройзен О.Т, Алексеев А.А.), разработанной на основе Федерального государственного образовательного стандарта (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 07.04.2010г. №294) по
специальности
среднего
профессионального
образования
13.02.07
Электроснабжение (по отраслям) (базовая подготовка).
Программой предусматривается изучение теоретических и практических
основ учебной дисциплины «Основы экономики». В ней отражены задачи,
стоящие в настоящее время перед изучением экономических знаний,
решение которых направлено на приобретение практических навыков, а
также уверенного владения и использования информации, характерной для
современного состояния общества.
Содержание программы базируется на знаниях студента, полученных в
период обучения в общеобразовательной школе при изучении учебных
дисциплин «Обществознание» и «История», а также приобретенных на
уроках русского языка и культуры речи, географии, литературы, математики,
физики, физической культуры, информатики. Данный курс нацелен на
развитие у студентов современного экономического мышления, правильно
анализировать происходящие в обществе сложные экономические процессы.
Программа предусматривает выполнение практических занятий, курсовой
работы, выполнение самостоятельной работы с целью закрепления полученных теоретических знаний.

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа

Объем часов
111
74
37
37

5. Тематический план:
Введение
Раздел 1.Понятие и экономическая сущность организационно-правовых
форм предприятий.
1.1. Принципы экономического мышления.
1.2. Производственная структура организации и типы производства.
1.3. Инфраструктура электрификации и электроснабжения.
Раздел 2.Управление производственной деятельностью предприятия.
2.1. Маркетинг на железнодорожном транспорте.
2.2. Менеджмент и принципы делового общения на железнодорожном
транспорте.
Раздел 3. Материально- техническая база и ресурсы организации.
3.1. Основные средства.
3.2. Оборотные средства. Дифференцированный зачет.
3.3 Производственные ресурсы организации.
Раздел 4.
Организация труда и оплаты.
4.1 Организация труда. Рабочее время.
4.2 Производительность труда.
4.3 Оплата труда.
Раздел 5. Бизнес- планирование деятельности предприятия.
5.1 Бизнес-планирование деятельности предприятия
Курсовое проектирование
Раздел 6. Технико-экономические показатели и эффективность
деятельности организации.
6.1 Основные технико-экономические показатели деятельности
организации и методы их расчета.
6.2 Эффективность деятельности организации
6. Методическое и информационное обеспечение дисциплины:
 Рабочая программа по дисциплине.
 Календарно-тематическое планирование дисциплины.






КОС по дисциплине.
Программа самостоятельной нагрузки студентов по дисциплине.
Раздаточный (дидактический) материал.
Материалы текущего и рубежного контроля (вопросы, тесты и
др.).

7. Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачета

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.08 Правовые основы профессиональной деятельности
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 13.02.07
Электроснабжение (по отраслям) (базовая подготовка), входящей в состав
укрупненной группы специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетики.
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 изучения дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством;
- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие
профессиональную деятельность.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:
- виды административных правонарушений и административной
ответственности;
- классификацию, основные виды и правила составления нормативных
документов;
-нормы защиты нарушений прав и судебный порядок разрешения споров;
-организационно-правовые формы юридических лиц;
- основные положения Конституции Российской Федерации, действующие
законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) деятельности;
- нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника;
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной
деятельности;
- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения.

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

программы

учебной

Объем часов
72
48
24

5. Тематический план
Раздел
1
Правовая
основа
деятельности
Федерального
железнодорожного транспорта
Тема 1.1 Введение. Транспортное право как подотрасль гражданского права
Тема 1.2 Федеральный закон «О железнодорожном транспорте»
Тема 1.3 Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта
Российской Федерации»
Тема 1.4 Федеральный закон «Об естественных монополиях»
Тема 1.5 Основные ведомственные нормативно-правовые акты
Раздел 2 Правовое регулирование имущественных отношений
Тема 2.1 Правовое регулирование имущественных отношений на
железнодорожном транспорте
Тема 2.2 Особенности приватизации предприятий и объектов
железнодорожного транспорта
Тема 2.3 Структурная реформа железнодорожного транспорта Российской
Федерации
Раздел 3 Правовые вопросы обеспечения безопасной работы на
железнодорожном транспорте
Тема 3.1 Организация обеспечения безопасности движения, эксплуатации
транспортных и иных технических средств
Тема 3.2 Работа железных дорог в чрезвычайных ситуациях
Раздел 4 Основные нормативные акты, регламентирующие перевозки
пассажиров, багажа, грузобагажа и груза
Тема 4.1 Договоры на перевозку пассажиров, багажа, грузобагажа и груза
Тема 4.2 Ответственность на железнодорожном транспорте
Раздел 5 Трудовые отношения и дисциплина работников
Тема 5.1Правовое регулирование трудовых отношений на железнодорожном
транспорте
Тема 5.2 Дисциплина работников железнодорожного транспорта
Тема 5.3 Порядок разрешения трудовых споров
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
ОП.09 Охрана труда
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена
по специальности 13.02.07
Электроснабжение (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы
специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
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:
- вести документацию установленного образца по охране труда,
соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения;
- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства
коллективной и индивидуальной защиты;
- определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере
профессиональной деятельности;
- оценивать состояние техники безопасности на производственном
объекте;
- применять безопасные приемы труда на территории организации и в
производственных помещениях;
- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку
условий труда и травмобезопасности;
- инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам
техники безопасности;
- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и
пожарной безопасности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- законодательство в области охраны труда;
- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы
профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и
производственной санитарии и противопожарной защиты;
- правовые и организационные основы охраны труда в организации,
систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных
объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду,

профилактические
мероприятия
по
технике
безопасности
и
производственной санитарии;
- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;
- действие токсичных веществ на организм человека;
- категорирование производств по взрывопожаробезопасности;
- меры предупреждения пожаров и взрывов;
- общие требования безопасности на территории организации и в
производственных помещениях;
- основные причины возникновения пожаров и взрывов;
- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве;
- порядок хранения и использования средств коллективной и
индивидуальной защиты;
- предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства
защиты;
- права и обязанности работников в области охраны труда;
- виды и правила проведения инструктажей по охране труда;
- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов;
- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и
производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом),
фактические или потенциальные последствия собственной деятельности
(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;
- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;
- средства и методы повышения безопасности технических средств и
технологических процессов.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
48
Обязательная учебная нагрузка (всего)
32
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
16
5. Тематический план
Раздел 1. Правовые и организационные основы охраны труда.
Тема 1.1 Правовые вопросы охраны труда
Тема 1.2 Государственная система управления охраной труда
Тема 1.3 Трудовой договор
Раздел 2. Гигиена труда и производственная санитария.
Тема 2.1 Понятие о физиологии и психологии труда
Тема 2.2 Аттестация рабочих мест
Раздел 3. Основы пожаро- и взрывобезопасности.
Тема 3.1 Пожарная безопасность и взрывобезопасность на предприятии
Раздел 4. Обеспечение безопасных условий труда. Электробезопасность.

Тема 4.1 Действие электрического тока
Тема 4.2. Классификация работ в электроустановках. Средства защиты
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, Черников Е. В.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.12 Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность
движения
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена
по специальности 13.02.07
Электроснабжение (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы
специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика.
2. Место дисциплины в структуре программы 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 учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- определять соответствие технического состояния основных
сооружений, устройств, подвижного состава требованиям ПТЭ;
- организовывать движение поездов при различных средствах связи;
- организовывать производство работ на контактной сети в точном
соответствии с действующими правилами и инструкциями,
технологическими процессами.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- требования к содержанию по нормам основных сооружений,
устройств и подвижного состава;
- систему организации движения поездов и принципы сигнализации;
- порядок действий в аварийных и нестандартных ситуациях;
- порядок обеспечения безопасности движения поездов при
производстве работ на контактной сети с изолирующих съемных
вышек.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
90
Обязательная учебная нагрузка (всего)
64
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
26
5. Тематический план
Раздел 1. Общие обязанности работников железнодорожного транспорта.

Тема 1.1 Общие положения. Общие обязанности работников
железнодорожного транспорта.
Раздел 2. Сооружения и устройства.
Тема 2.1 Организация функционирования сооружений и устройств
железнодорожного транспорта. Габариты.
Тема 2.2 Требования ПТЭ к эксплуатации сооружений и устройств путевого
хозяйства.
Тема 2.3 Требования ПТЭ к эксплуатации сооружений и устройств
технологического электроснабжения железнодорожного транспорта и
технологической электросвязи.
Тема 2.4 Требования ПТЭ к эксплуатации железнодорожного подвижного
состава.
Тема 2.5 Обслуживание сооружений и устройств железнодорожного
транспорта.
Раздел 3. Система сигнализации.
Тема 3.1 Сигналы и их значение.
Тема 3.2 Светофоры.
Тема 3.3 Сигналы ограждения.
Тема 3.4 Ручные сигналы.
Тема 3.5 Сигнальные указатели и знаки.
Тема 3.6 Сигналы, применяемые для обозначения поездов, локомотивов и
другого железнодорожного подвижного состава
Тема 3.7 Звуковые сигналы и сигналы тревоги.
Раздел 4. Организация движения поездов.
Тема 4.1 График движения поездов и раздельные пункты.
Тема 4.2 Организация технической работы станции.
Тема 4.3 Производство маневров.
Тема 4.4 Общие требования к движению поездов. Прием и отправление
поездов.
Тема 4.5 Движение поездов при автоматической блокировке.
Тема 4.6 Движение поездов при полуавтоматической блокировке.
Тема 4.7 Движение поездов на участках, оборудованных диспетчерской
централизацией.
Тема 4.8 Движение хозяйственных поездов, специального самоходного
подвижного состава при производстве работ на железнодорожных путях и
сооружениях.
Тема 4.9 Порядок выдачи предупреждений.
Раздел 5. Обеспечение безопасности движения поездов.
Тема 5.1 Общие положения инструкции по обеспечению безопасности
движения поездов при производстве работ на контактной сети со съемных
изолирующих вышек.
Тема 5.2 Обеспечение безопасности движения поездов при работах на
станциях и перегонах с изолирующих съемных вышек.
Тема 5.3 Обеспечение безопасности движения при пропуске поездов.

Тема 5.4 Регламент действий работников, связанных с движением поездов, в
аварийных ситуациях; ликвидация последствий крушений, аварий и
стихийных бедствий.
Тема 5.5 Приказы по вопросам безопасности движения, классификация
нарушений безопасности движения поездов.
Тема 5.6 Порядок расследования нарушений безопасности движения поездов.
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, Л.С. Шумакова

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.13. Транспортная безопасность
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности 13.02.07
Электроснабжение (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы
специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Дисциплина относится к профессиональному циклу и является
общепрофессиональной дисциплиной.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять нормативную правовую базу по транспортной
безопасности в своей профессиональной деятельности;
- обеспечивать транспортную безопасность на объекте транспортной
инфраструктуры и транспортных средствах железнодорожного
транспорта.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- нормативную правовую базу в сфере транспортной безопасности на
железнодорожном транспорте;
- основные понятия, цели и задачи обеспечения транспортной
безопасности;
– понятия объектов транспортной инфраструктуры и субъектов
транспортной инфраструктуры (перевозчика), применяемые в
транспортной безопасности;
– права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и
перевозчиков в сфере транспортной безопасности;
– категории и критерии категорирования объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного
транспорта;
– основы организации оценки уязвимости объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного
транспорта;
– виды и формы актов незаконного вмешательства в деятельность
транспортного комплекса;
– основы наблюдения и собеседования с физическими лицами для
выявления подготовки к совершению акта незаконного вмешательства
или совершения акта незаконного вмешательства на железнодорожном
транспорте (профайлинг);
– инженерно-технические системы обеспечения транспортной
безопасности на железнодорожном транспорте.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Вид учебной работы
Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
72
Обязательная учебная нагрузка (всего)
48
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
20
5. Тематический план
Введение.
Раздел 1. Основные понятия и общие положения нормативной
правовой базы в сфере транспортной безопасности.
Тема 1.1. Основные понятия, цели и задачи обеспечения транспортной
безопасности.
Тема 1.2. Правовая основа противодействия терроризму и
экстремистской деятельности.
Тема 1.3. Категорирование и уровни безопасности объектов
транспортной
инфраструктуры
и
транспортных
средств
железнодорожного транспорта.
Тема 1.4. Ограничения при приеме на работу, непосредственно
связанную с обеспечением транспортной безопасности..
Тема 1.5. Информационное обеспечение в области транспортной
безопасности.
Тема 1.6. Права и обязанности субъектов транспортной
инфраструктуры и перевозчиков в области обеспечения транспортной
безопасности.
Раздел
2.
Обеспечение
транспортной
безопасности
на
железнодорожном транспорте.
Тема 2.1. Акты незаконного вмешательства в деятельность объектов
транспортной
инфраструктуры
и
транспортных
средств
железнодорожного транспорта..
Тема 2.2. Основы планирования мероприятий по обеспечению
транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры
и транспортных средствах железнодорожного транспорта.
Тема 2.3. Инженерно-технические системы обеспечения транспортной
безопасности на железнодорожном транспорте.
Тема 2.4. Основы наблюдения и собеседования с физическими лицами
для выявления подготовки к совершению акта незаконного
вмешательства или совершения акта незаконного вмешательства на
железнодорожном транспорте (профайлинг).
Тема 2.5. Чрезвычайные ситуации на железнодорожном транспорте.
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: дифференцированный
зачет.
8. Разработчик: преподаватель Курского железнодорожного техникума –
филиала ПГУПС, А.Е. Кочеткова

Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.01 Техническое обслуживание оборудования электрических
подстанций и сетей
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО по специальности по специальности 13.02.07 Электроснабжение
(по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Техническое обслуживание
оборудования электрических подстанций и сетей и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций
и сетей.
2.
Выполнять
основные
виды
работ
по
обслуживанию
трансформаторов и преобразователей электрической энергии.
3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования
распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и
автоматизированных систем.
4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и
кабельных линий электроснабжения.
5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную
документацию.
2. Место модуля в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Профессиональный модуль относится к профессиональному
циклу, профессиональные модули.
3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения модуля обучающийся должен иметь
практический опыт:
– составления электрических схем устройств электрических подстанций и
сетей;
– модернизации схем электрических устройств подстанций;
– технического обслуживания трансформаторов и преобразователей
электрической энергии;
–
обслуживания
оборудования
распределительных
устройств
электроустановок;
– эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи;
– применения инструкций и нормативных правил при составлении отчетов и
разработке технологических документов;

В результате освоения модуля обучающийся должен уметь:
– разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций и
сетей;
– вносить изменения в принципиальные схемы при замене приборов
аппаратуры распределительных устройств;
– обеспечивать выполнение работ по обслуживанию трансформаторов и
преобразователей электрической энергии;
– обеспечивать проведение работ по обслуживанию оборудования
распределительных устройств электроустановок;
– контролировать состояние воздушных и кабельных линий, организовывать
и проводить работы по их техническому обслуживанию;
– использовать нормативную техническую документацию и инструкции;
– выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих
электроустановок и выбирать оборудование;
В результате освоения модуля обучающийся должен знать:
– устройство оборудования электроустановок;
– условные графические обозначения элементов электрических схем;
– логику построения схем, типовые схемные решения, принципиальные
схемы эксплуатируемых электроустановок;
– виды работ и технологию обслуживания трансформаторов и
преобразователей;
– виды и технологии работ по обслуживанию оборудования
распределительных устройств;
– эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, виды и
технологии работ по их обслуживанию;
– основные положения правил технической эксплуатации электроустановок;
– виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения.
4. Количество часов на освоение рабочей программы модуля:
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
1864
Обязательная учебная нагрузка (всего)
907
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
453
Учебная практика (всего)
216
Производственная практика (всего)
288
5. Тематический план
Раздел 1. Устройство и техническое обслуживание электрических
подстанций.
Тема 1.1. Общие сведения об электроэнергетических системах,
электрических станциях и подстанциях.
Тема 1.2. Короткие замыкания в электрических системах.
Тема 1.3. Силовые и измерительные трансформаторы.

Тема 1.4. Изоляторы и токоведущие части.
Тема
1.5.
Коммутационное
и
защитное
оборудование
распределительных устройств.
Тема 1.6. Электрические подстанции.
Тема 1.7. Общие сведения о техническом обслуживании оборудования
электрических подстанций.
Тема 1.8. Организация безопасных условий труда на подстанции.
Тема 1.9. Техническое обслуживание силовых трансформаторов.
Тема
1.10.
Эксплуатация
и
техническое
обслуживание
электрооборудования
распределительных
устройств
электрических
подстанций.
Раздел 2. Устройство и техническое обслуживание сетей
электроснабжения.
Тема 2.1. Электрические сети.
Тема 2.2. Электроснабжение потребителей.
Тема 2.3. Параметры тяговой сети и их влияние на линии связи.
Тема 2.4. Защита от токов короткого замыкания в тяговых сетях.
Тема 2.5. Посты секционирования, пункты параллельного соединения,
пункты группировки.
Тема 2.6. Контактные подвески.
Тема 2.7. Основные материалы контактной сети.
Тема 2.8. Арматура и узлы контактной сети.
Тема 2.9. Механические расчеты простых и цепных контактных
подвесок.
Тема 2.10. Ветроустойчивость контактной сети.
Тема 2.11. Питание и секционирование контактной сети.
Тема 2.12. Поддерживающие устройства контактной сети.
Тема 2.13. Опоры контактной сети и закрепление их в грунте.
Тема 2.14. Рельсовые цепи, заземления, защитные устройства и
ограждения.
Тема 2.15. Взаимодействие контактных подвесок и токоприемников.
Тема 2.16. Составление монтажных планов контактной сети.
Тема 2.17. Организация безопасных условий труда при техническом
обслуживании и ремонте устройств контактной сети.
Тема 2.18. Оперативное обслуживание устройств контактной сети.
Тема 2.19. Техническое обслуживание устройств контактной сети.
Тема 2.20. Линии электропередачи.
Тема 2.21. Техническое обслуживание воздушных линий.
Тема 2.22. Техническое обслуживание кабельных линий.
Раздел 3. Релейная защита и автоматические системы управления
устройствами электроснабжения.
Тема 3.1. Релейная аппаратура. Конструкция, типы и параметры реле.
Тема 3.2. Релейная защита линий электропередачи.
Тема 3.3. Релейная защита силовых трансформаторов.

Тема 3.4. Микропроцессорные защиты.
Тема 3.5. Автоматика питающих линий.
Тема 3.6. Автоматика трансформаторов. Общеподстанционная
автоматика.
Тема 3.7. Техническое обслуживание устройств релейной защиты и
автоматики.
Тема 3.8. Автоматизированные системы управления.
Тема 3.9. Принципы построения устройств телемеханики.
Тема 3.10. Системы телемеханики в устройствах электроснабжения
железных дорог.
Тема 3.11. Техническое обслуживание автоматизированных систем
управления.
6. Методическое и информационное обеспечение дисциплины
1. Рабочая программа по модулю
2. Календарно-тематическое планирование модуля
3. ФОС по модулю
7. Промежуточная аттестация по профессиональному модулю в форме:
курсового проекта, дифференцированного зачета, экзамена, экзамена
квалификационного.
8. Разработчик: преподаватели Курского ж.д. техникума – филиала
ПГУПС, Павлов И. В.

Аннотация рабочей программы по профессиональному модулю
ПМ 02 Организация работ по ремонту оборудования электрических
подстанций и сетей
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Организация работ по
ремонту оборудования электрических подстанций и сетей предназначена для
реализации совокупности требований, обязательных при реализации
основных профессиональных образовательных программ основной
программной подготовки специалистов среднего звена базового уровня СПО
очной формы обучения по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по
отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальности
13.00.00.Электро-теплоэнергетика.
2.
Место профессионального модуля в структуре основной
профессиональной образовательной программы
Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу,
профессиональные модули.
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:
иметь практический опыт:
• составления планов ремонта оборудования;
• организации ремонтных работ оборудования электроустановок;
• обнаружения и устранения повреждений и неисправностей оборудования
электроустановок;
• производства работ по ремонту устройств электроснабжения, разборки,
сборки и регулировки отдельных аппаратов;
• расчетов стоимости затрат материальнотехнических, трудовых и финансовых
ресурсов на ремонт устройств электроснабжения; анализа состояния устройств и
приборов для ремонта и наладки оборудования;
• разборки, сборки, регулировки и настройки приборов для ремонта
оборудования электроустановок и линий электроснабжения;
уметь:

• выполнять требования по планированию и организации ремонта
оборудования;
• контролировать состояние электроустановок и линий электропередачи
• устранять выявленные повреждения и отклонения от нормы в работе
оборудования;
• выявлять и устранять неисправности в устройствах электроснабжения,
выполнять основные виды работ по их ремонту;
• составлять расчетные документы по ремонту оборудования;
• рассчитывать основные экономические показатели деятельности
производственного подразделения;
• проверять приборы и устройства для ремонта и наладки оборудования
электроустановок и выявлять возможные неисправности;
• настраивать, регулировать устройства и приборы для ремонта оборудования
электроустановок и производить при необходимости их разборку и сборку;
знать:
• виды ремонтов оборудования устройств электроснабжения;
• методы диагностики и устранения неисправностей в устройствах
электроснабжения;
• технологию ремонта оборудования устройств электроснабжения;
• методические, нормативные и руководящие материалы по организации учета
и методам обработки расчетной документации;
• порядок проверки и анализа состояния устройств и приборов для ремонта и
наладки оборудования электроустановок технологию, принципы и порядок
настройки и регулировки устройств и приборов для ремонта оборудования
электроустановок и линий электроснабжения.
1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 435 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 290 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 150 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 145 часов;
учебной и производственной практики – 122 часов,

в том числе
производственной практики (по профилю специальности) 324 часа.
5. Тематический план:
МДК 02.01 «Ремонт и наладка устройств электроснабжения»
Введение
Организация ремонтных работ
Виды и сроки ремонтов
тока.
Ремонт силовых трансформаторов.
Ремонт электрооборудования электрических подстанций.
аккумуляторной батареи.
Организация работ по ремонту оборудования электрических сетей.
Дифференцированный зачет.
МДК 02.02 Аппаратура для ремонта и наладки устройств
электроснабжения
Введение
Комплектные устройства для наладочных работ
Приборы для наладочных работ
6. Методическое и информационное обеспечение профессионального
модуля:





Рабочая программа по профессиональному модулю.
Программа самостоятельной нагрузки студентов по дисциплине.
Раздаточный (дидактический) материал.
Материалы текущего и рубежного контроля (вопросы, тесты и
др.).

7. Итоговая аттестация в форме: квалификационного экзамена

Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.03 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и
ремонте оборудования электрических подстанций и сетей
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), входящей в состав укрупненной
группы специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика.
2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Профессиональный модуль относится к профессиональному учебному
циклу и является профессиональным модулем.
3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся
должен уметь:
- обеспечивать безопасные условия труда при производстве работ в
электроустановках и электрических сетях при плановых и аварийных
работах;
- заполнять наряды-допуски, оперативные журналы, журналы проверки
знаний по охране труда;
- выполнять расчеты заземляющих устройств и грозозащиты.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся
должен знать:
- правила безопасного производства отдельных видов работ в
электроустановках и электрических сетях;
- перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасности
производства работ в электроустановках и на линиях электропередачи.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся
должен иметь практический опыт:
- подготовки рабочих мест для безопасного производства работ;
- оформления работ нарядом-допуском в электроустановках и на линиях
электропередачи;

4. Количество часов на освоение рабочей программы
профессионального модуля:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Учебная практика (всего)

Объем часов
234
132
66
36

5. Тематический план
Раздел 1. Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте
оборудования электрических подстанций и сетей.
Тема 1.1 Общие сведения по организации безопасного выполнения работ при
эксплуатации и ремонте электрооборудования электрических подстанций и
сетей.
Тема 1.2 Обеспечение безопасных условий труда при эксплуатации и
ремонте оборудования устройств электроснабжения.
Тема 1.3 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте линий
электропередач.
Тема 1.4 Заземление и защитные меры электробезопасности.
Тема 1.5 Меры защиты от перенапряжений.
Раздел 2. Оформление документации по охране труда и
электробезопасности.
Тема 2.1 Документация по охране труда.
Раздел 3. Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшему.
Тема 3.1 Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшему.
6. Методическое и информационное обеспечение профессионального
модуля
1. Рабочая программа по профессиональному модулю
2. Календарно-тематическое планирование профессионального модуля
3. ФОС по профессиональному модулю
7. Промежуточная аттестация в форме: экзамена квалификационного.
8. Разработчик: преподаватель Курского железнодорожного техникума –
филиала ПГУПС, Нужная Л. Г.

Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), входящей в состав укрупнённой
группы специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика.
2. Место профессионального модуля в структуре основной
профессиональной образовательной программы
Профессиональный модуль ПМ 04. Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих относится к
профессиональному учебному циклу.
3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения
В результате освоения профессионального модуля обучающийся
должен иметь практический опыт:
– эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи;
– подготовки рабочих мест для безопасного производства работ;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся
должен уметь:
– контролировать состояние воздушных и кабельных линий,
организовывать и проводить работы по их техническому обслуживанию;
– использовать нормативную техническую документацию и
инструкции;
– оформлять отчёты о проделанной работе;
– обеспечивать безопасные условия труда при производстве работ в
электроустановках и электрических сетях при плановых и аварийных
работах;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся
должен знать:
– условные графические обозначения элементов электрических схем;
– эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, виды
и технологии работ по их обслуживанию;
– правила безопасного производства работ отдельных видов работ в
электроустановках и электрических сетях.
4. Количество часов на освоение рабочей программы
профессионального модуля:
Вид учебной работы

Объем часов

Всего
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Учебная практика

210
174
116
58
36

5. Тематический план
Тема 1.Основы экономических знаний
Тема 2 Основы законодательства
Тема 3 Гражданская оборона
Тема 4 Охрана труда
Тема 5 Основные машины, механизмы и приспособления
Тема 6 Организация работ на контактной сети
Тема 7 Техническое обслуживание контактной сети
Тема 8 Текущий ремонт контактной сети
Тема 9 Предупреждение и устранение неисправностей
Тема 10 Техника безопасности при производстве отдельных работ
Тема 11 Инструкции
6.
Методическое
и
информационное
профессионального модуля
1. Рабочая программа по профессиональному модулю
2. ФОС по профессиональному модулю

обеспечение

7. Итоговая аттестация в форме: квалификационный экзамен.
8. Разработчик: преподаватель Курского
техникума – филиала ПГУПС, Л.Г. Нужная.

железнодорожного

