
                 Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
                                               Русский язык 
                                                                                         
1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальностям: 
23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог» 
13.02.07 «Электроснабжение» (по отраслям) 
08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» 
09.02.02 «Компьютерные сети». 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: входят в общеобразовательный цикл 
 
3. Цель и задачи  учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммукативных  задач; 
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 
стилей и разновидностей языка. 
В результате освоения 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, их признаки и взаимосвязь; 
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  нормы 
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной и официально-
деловой сферах общения. 
4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)       117 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего)       78 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)       39 
 в том числе:  
       внеаудиторная самостоятельная работа      39 
 
5.Тематический план 



Введение 
Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили языка. 
Тема 1.1. Язык и речь. 
Тема 1.2. Функциональные стили языка. 
Раздел 2. Лексика и фразеология. 
Тема 2.1. Лексика. 
Тема 2.2. Фразеология. 
Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 
Тема 3.1. Фонетика, орфоэпия. 
Тема 3.2. Графика, орфография. 
Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография. 
Тема 4.1.Морфемика, словообразование. 
Тема 4.2. Орфография. 
Раздел 5. Морфология и орфография. 
Тема 5.1. Морфология. 
Тема5.2.  Орфография. 
Раздел 6. Служебные части речи. 
Тема 6.1. Предлоги. 
Тема 6.2. Союзы. 
Тема 6.3. Частицы, междометия. 
Раздел 7. Синтаксис и пунктуация. 
Тема 7.1. Словосочетание. 
Тема 7.2. Простое предложение. Виды осложнения. 
Тема 7.3. Сложное предложение. 
6.Методичесое и информационное обеспечение дисциплины 
1.Рабочая программа по дисциплине 
2.Календарно-тематическое планирование дисциплины 
3.КОС по дисциплине 
4.Программа самостоятельной нагрузки студентов по дисциплине 
5.Раздаточный ( дидактический) материал 
6.Материалы текущего и рубежного контроля ( вопросы, тесты и др.) 
 
7. Итоговая аттестация в форме: экзамена 
 
8.Разработчики: преподаватель Курского железнодорожного техникума – 
филиала МИИТ, И.В. Соломатина; преподаватель Курского 
железнодорожного техникума – филиала МИИТ Н.В. Абашкина. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Литература 

 
1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» составлена в 
соответствии с требованиями федерального компонента Государственного 
стандарта среднего (полного) общего образования к обязательному 
минимуму содержания образования и уровню подготовки выпускников 
образовательных учреждений среднего профессионального образования. 
Рабочая программа разработана на основе Примерной программы учебной 
дисциплины «Литература», автор Тодоров Л.В., ФГУ «ФИРО» Минобрнауки, 
2008 год издания, а также Рабочего учебного плана для технического 
профиля. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: входит в общеобразовательный цикл.  
 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 
культурой; 
- раскрывать конкретно–историческое и общечеловеческое содержание 
изученных литературных произведений; 
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 
соблюдая нормы литературного произношения; 
- создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с 
учётом норм русского литературного языка; 
- аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному 
произведению. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные направления литературы Х1Х-ХХ вв.; 
- значение русской литературы в развитии русского и мирового 
литературного процесса; 
- творчество писателей и поэтов различных периодов русской литературы; 
-  алгоритм написания сочинения, обладать навыками анализа 
художественного текста. 
 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)         168 
Обязательная аудиторная нагрузка  (всего)         112 
Самостоятельная работа обучающегося  (всего)         56 
В том числе:  



Внеаудиторная самостоятельная работа         56 
 
5. Тематический план 
Введение 
Раздел 1. Русская литература 1-ой половины XIX века.  
Тема1.1. Литература первой половины XIX века (обзор).  
Тема 1.2. Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Основные темы и 
мотивы лирики. 
Тема 1.3. М.Ю. Лермонтов. Основные мотивы лирики 
Тема 1.4. «Петербургские повести» Н.В. Гоголя. Повесть «Портрет». 
Раздел 2. Русская литература 2-ой половины XIX века.  
Тема 2.1. Русская литература 2-ой половины XIX века (обзор). 
Тема 2.2. Гончаров И.А. Краткий очерк жизни и творчества. Роман 
«Обломов» (обзорное изучение). 
Тема 2.3. Драматургия А.Н. Островского. Пьесы жизни. Драма «Гроза». 
Тема 2.4. И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. Проблемы поколений в 
романе «Отцы и дети». 
Тема 2.5. Поэзия Ф.И. Тютчева. 
Тема 2.6. Поэзия А.А. Фета. 
Тема 2.7. Н.А. Некрасов. Очерк жизни и творчества. Лирика. 
Тема 2.8. Писатели – шестидесятники. Творчество Н.С. Лескова. 
Тема 2.9. Обзор творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
Тема 2.10. Ф.М. Достоевский. Обзор  жизни и творчества. Роман 
«Преступление и наказание».  
Тема 2.11. Л.Н. Толстой. Жизненный путь.  Роман «Война и мир». 
Тема 2.12. А.П. Чехов. Очерк жизни и творчества. Рассказы «Человек в 
футляре», «Ионыч».  Пьеса «Вишнёвый сад». 
Раздел 3. Русская литература на рубеже Х1Х-ХХ веков. 
Тема 3.1. Обзор эпохи Серебряного века. 
Тема 3.2. Проза критического реализма в эпоху Серебряного века. 
Тема 3.3. М. Горький. Путь в литературу. Обзор ранних рассказов. Пьеса «На 
дне». 
Раздел 4. Поэзия начала XX века.  
Тема 4.1. Очерк жизни и творчества А.А. Блока. Основные мотивы лирики.  
Тема 4.2. С.А. Есенин. Основные мотивы лирики.  
Тема 4.3. Очерк жизни и творчества В.В. Маяковского. Новаторство поэзии. 
Раздел 5. Литература 30-х - начала 40-х годов XX века.  
Тема 5.1. Литературный процесс в 30-е годы. Социалистический реализм как 
новый художественный метод. 
 Тема 5.2. Очерк жизни и творчества А.А. Ахматовой. Основные мотивы 
лирики. 
Тема 5.3. Очерк жизни и творчества М.И. Цветаевой. Основные мотивы 
лирики. 
Тема 5.4.  М.А. Булгаков. Очерк жизни и творчества. 
Тема 5.5. Очерк жизни и творчества М.А. Шолохова. 



Раздел 6. Литература периода Великой Отечественной войны и первых 
послевоенных лет.  
Тема 6.1. Общая характеристика поэзии периода Великой Отечественной 
войны. 
Тема 6.2. Очерк жизни и творчества А.Т. Твардовского. 
Тема 6.3. Писатели-куряне о Великой Отечественной войне. 
Раздел 7. Литература 50-х – 80-х годов XX века. 
Тема 7.1. «Деревенская проза». Творчество В.М. Шукшина.  
Тема 7.2. А.И. Солженицын. Обзор жизни и творчества.  
Раздел 8. Русская литература последних лет.  
Тема 8.1. Поэзия «шестидесятников». «Тихая лирика» Н. Рубцова. 
Раздел 9. Зарубежная литература (обзор). 
Тема 9.1. Очерк жизни и творчества И. Гёте, Э. Хемингуэя. 
 
6. Методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
1.Рабочая программа по дисциплине 
2. Календарно-тематическое планирование дисциплины 
3. КОС по  дисциплине 
4. Программа самостоятельной нагрузки студентов по дисциплине 
5. Раздаточный (дидактический) материал 
6. Материалы текущего и рубежного контроля (вопросы, тесты и др.) 
 
7. Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачета.   
 
8. Разработчик: преподаватель Курского ж.д. техникума – филиала МИИТ  
Н.В. Абашкина. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Иностранный язык (английский) 

1.Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальностям: 
23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» 
13.02.07 «Электроснабжение» (по отраслям) 
08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» 
09.02.02 «Компьютерные сети». 
2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: входит в общеобразовательный цикл. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения: 
            В результате  освоения дисциплины студент должен уметь: 
Уметь общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 
профессиональные и повседневные темы; строить свое речевое и неречевое 
поведение; составлять резюме на основе прочитанного текста; выделять 
общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 
языка; объясняться в условиях дефицита языковых средств. 
Уметь переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности; читать литературу по специальности на уровне изучающего, 
поискового, ознакомительного чтения; комментировать графики, схемы, 
диаграммы, символику технического характера. 
 Уметь самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 
пополнять словарный запас.  
            Студент должен знать: 
грамматический, лексический, страноведческий, языковой материал 
дисциплины.Знать лексический минимум (1200-1400 лексических единиц) и 
грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.  
Знать грамматический минимум по каждой теме УД. 
Особое внимание при обучении немецкому языку обращается на 
формирование учебно-познавательного компонента коммуникативной 
компетенции (развитие общих и специальных учебных умений, 
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
иностранным языком). 
 
4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка(всего) 117 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 78 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 
В том числе:  
Внеаудиторная самостоятельная работа 39 



 
5. Тематический план 

 
6. Методическое и информационное обеспечение дисциплины 
1. Рабочая программа по иностранному языку (английский). 
2. Календарно-тематическое планирование дисциплины. 
3. КОС по иностранному языку (английский). 
4. Программа самостоятельной нагрузки студентов. 
5. Раздаточный материал. 
6. Материалы текущего и рубежного контроля. 
7. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 
Разработчик: преподаватель Курского ж. д. техникума-филиала МИИТ 
М,Ю. Евтеева. 

Описание людей.      ( Внешность, характер, личностные качества) 
Межличностные отношения.( Семья, дружба, работа) 
Человек, здоровье, спорт.( Виды спорта, История олимпийского движения, Спорт в 
России, Спорт в Великобритании, Спорт- залог здоровья, Мой любимый вид спорта.)
Город, деревня, инфраструктура.( Мой родной город, Москва- столица РФ, 
Лондон- столица Великобритании, Сельское хозяйство в РФ, Путешествие по 
родному краю) 

Природа и человек.(Климат в РФ, Климат в Великобритании) 
Повседневная жизнь, условия жизни.( Распорядок дня.Мой дом, квартира) 
Досуг. ( Хобби) 
Культурные и национальные традиции. Культурные и национальные традиции в 
Великобритании, Достопримечательности Лондона, Культурные и национальные 
традиции в США, Достопримечательности Вашингтона, Культурные и 
национальные традиции в России, Традиционные празднования Пасхи и Рождества в 
России, Великобритании и США)  
Обязательная контрольная работа 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Иностранный язык (немецкий) 

1.Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальностям: 
23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» 
13.02.07 «Электроснабжение» (по отраслям) 
08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» 
09.02.02 «Компьютерные сети». 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: входит в общеобразовательный цикл. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения: 
            В результате  освоения дисциплины студент должен уметь:  
Уметь общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 
профессиональные и повседневные темы; строить свое речевое и неречевое 
поведение; составлять резюме на основе прочитанного текста; выделять 
общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 
языка; объясняться в условиях дефицита языковых средств. 
Уметь переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности; читать литературу по специальности на уровне изучающего, 
поискового, ознакомительного чтения; комментировать графики, схемы, 
диаграммы, символику технического характера. 
 Уметь самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 
пополнять словарный запас.  
            Студент должен знать: 
грамматический, лексический, страноведческий, языковой материал 
дисциплины. Знать лексический минимум (1200-1400 лексических единиц) и 
грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.  
Знать грамматический минимум по каждой теме УД. 
Особое внимание при обучении немецкому языку обращается на 
формирование учебно-познавательного компонента коммуникативной 
компетенции (развитие общих и специальных учебных умений, 
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
иностранным языком). 
 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка(всего) 117 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 78 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 
В том числе:  
Внеаудиторная самостоятельная работа 39 



 
5. Тематический план 
1. Основной модуль 
ТЕМА 1: Lebenslauf.  Verwandte.  Deutsch. 
Автобиография. Родственники. Немецкий язык. 
ТЕМА 2: Familie.Lebenslauf. 
Семья. Автобиография. 
ТЕМА 3: Lebenslauf. Familie. Wohnung. 
Автобиография. Семья. Квартира. 
ТЕМА 4: Mein Arbeitstag  
Мой рабочий день.       
ТЕМА 5: Studium  
Учеба.                      
ТЕМА 6: Fachschule. Studium. 
Техникум. Учеба. 
2. Профессионально направленный модуль. 
ТЕМА 7: Aus der Geschichte den Eisenbahn    
Из истории строительства железных дорог. 
ТЕМА 8: Fachschule. Studium. Fachrichtungen  
Техникум. Учеба. Специальность. 
ТЕМА 9: Berufsausbildung.      
Профессиональное образование.  
ТЕМА 10: Обязательная контрольная работа. 
6. Методическое и информационное обеспечение дисциплины 
1. Рабочая программа по иностранному языку (немецкий). 
2. Календарно-тематическое планирование дисциплины. 
3. КОС по иностранному языку (немецкий). 
4. Программа самостоятельной нагрузки студентов. 
5. Раздаточный материал. 
6. Материалы текущего и рубежного контроля. 
7. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 
Разработчик: преподаватель Курского ж. д. техникума-филиала МИИТ 
А.В. Клягина. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Иностранный язык (французский) 

1.Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальностям: 
23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» 
13.02.07 «Электроснабжение» (по отраслям) 
08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» 
09.02.02 «Компьютерные сети». 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: входит в общеобразовательный цикл. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения: 
            В результате  освоения дисциплины студент должен уметь:  
Уметь общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 
профессиональные и повседневные темы; строить свое речевое и неречевое 
поведение; составлять резюме на основе прочитанного текста; выделять 
общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 
языка; объясняться в условиях дефицита языковых средств. 
Уметь переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности; читать литературу по специальности на уровне изучающего, 
поискового, ознакомительного чтения; комментировать графики, схемы, 
диаграммы, символику технического характера. 
 Уметь самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 
пополнять словарный запас.  
            Студент должен знать: 
грамматический, лексический, страноведческий, языковой материал 
дисциплины. Знать лексический минимум (1200-1400 лексических единиц) и 
грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.  
Знать грамматический минимум по каждой теме УД. 
Особое внимание при обучении французскому языку обращается на 
формирование учебно-познавательного компонента коммуникативной 
компетенции (развитие общих и специальных учебных умений, 
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
иностранным языком). 
 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка(всего) 117 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 78 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 
В том числе:  
Внеаудиторная самостоятельная работа 39 



5. Тематический план 
1. Основной модуль 
ТЕМА 1: Faisons connaissace  
Знакомство. Роль иностранного языка в жизни современного человека.    
ТЕМА 2: Ma famille.  
Моя семья. 
ТЕМА 3: L‘appartement      
Квартира. 
ТЕМА 4: Ma journee de travaille  
   Мой рабочий день.       
ТЕМА 5: Notre ecole tecnique 
   Мой техникум. 
ТЕМА 6: France. 
  Франция. 
2. Профессионально направленный модуль. 
ТЕМА 7: L ‘histoire des chemins de fer.  
 История строительства железных дорог. 
ТЕМА 8: Le transport.   
 Транспортные средства. 
ТЕМА 9: Ma profession future.   
    Моя будущая профессия.  
ТЕМА 10: Обязательная контрольная работа. 
6. Методическое и информационное обеспечение дисциплины 
1. Рабочая программа по иностранному языку (французский). 
2. Календарно-тематическое планирование дисциплины. 
3. КОС по иностранному языку (французский). 
4. Программа самостоятельной нагрузки студентов. 
5. Раздаточный материал. 
6. Материалы текущего и рубежного контроля. 
7. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 
Разработчик: преподаватель Курского ж. д. техникума-филиала МИИТ 
А.В. Клягина. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Обществознание 

 
1.Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальностям: 
23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» 
13.02.07 «Электроснабжение» (по отраслям) 
08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» 
09.02.02 «Компьютерные сети». 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: входит в общеобразовательный цикл. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения: 
Рабочая программа  ориентирована на достижение следующих целей: 
формирование  духовно-нравственной и политической культуры молодежи, 
социального поведения, основанного    на    уважении    принятых    в    
обществе    норм, способности к личному самоопределению и 
самореализации; 
воспитание      гражданской      ответственности, толерантности, 
приверженности к гуманистическим, демократическим  ценностям,  
закрепленным  в  Конституции Российской Федерации; 
овладение    системой    знаний    об    обществе,    его    сферах, необходимых   
для   успешного   взаимодействия   с   социальной средой и выполнения 
типичных социальных ролей человека и гражданина; 
овладение    умением    получать    и    осмысливать    социальную 
информацию, освоение способов познавательной, коммуникативной, 
практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 
общества и государства;  
формирование опыта применения полученных знаний и умений  для решения 
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 
общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 
людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 
сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 
поведения, установленными законом. 
Изучение учебной дисциплины способствует формированию следующих 
образовательных и социальных компетенций: 
обучающийся должен: 
уметь 
•характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 
признаки, закономерности развития; 
•анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 
общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 
чертами и признаками изученных социальных явлений и 
обществоведческими терминами и понятиями; 



•объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 
важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества 
и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 
•раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 
социально-экономических и гуманитарных наук; 
•осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 
извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-
популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 
•оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 
группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 
•формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 
•подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике; 
знать/понимать: 
•биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 
социализации личности, место и роль человека в системе общественных 
отношений; 
•тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 
также важнейших социальных институтов; 
•необходимость регулирования общественных отношений, сущность 
социальных норм, механизмы правового регулирования; 
•особенности социально-гуманитарного познания; 
применять социально-экономические и гуманитарные знания в   процессе 
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
•успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 
взаимодействия с различными социальными институтами; 
•совершенствования собственной познавательной деятельности; 
•критического восприятия информации, получаемой в межличностном 
общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 
поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 
•решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 
деятельности; 
•ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 
гражданской позиции; 
•предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
•оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 
права; 



•реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 
гражданских обязанностей. 
 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка(всего) 183 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 122 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 61 
В том числе:  
Внеаудиторная самостоятельная работа 61 
5. Тематический план 
Введение. Значимость социального знания. 
Раздел 1 Начала философских и психологических знаний о человеке и 
обществе. 
Тема 1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные знания. 
Тема 1.2. Общество как сложная система. 
Раздел 2 Основы знаний о духовной культуре человека и общества. 
Тема 2.1. Духовная культура личности и общества. 
Тема 2.2. Наука и образование в современном мире. 
Тема 2.3. Мораль, искусство и религия как элементы культуры. 
Раздел 3 Экономика. 
Тема 3.1. Экономика и экономическая наука. 
Тема 3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике. 
Тема 3.3. ВВП, его структура и динамика. 
Раздел 4 Социальные отношения. 
Тема 4.1. Социальная роль и стратификация. 
Тема 4.2. Социальные нормы и конфликты. 
4.3. Важнейшие социальные общности и группы. 
Раздел 5 Политика как общественное явление. 
Тема 5.1. Политика и власть. 
Тема 5.2. Участники политического процесса. 
Раздел 6. 
Тема 6.1. Правовое регулирование общественных отношений. 
Тема 6.2. Основы конституционного права РФ. 
Тема 6.3. Отрасли российского права. 
Тема 6.4. Международное право. 
6. Методическое и информационное обеспечение дисциплины 
1. Рабочая программа по обществознанию. 
2. Календарно-тематическое планирование дисциплины. 
3. КОС по обществознанию. 
4. Программа самостоятельной нагрузки студентов. 
5. Раздаточный материал. 
6. Материалы текущего и рубежного контроля. 
7. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 



 
Разработчик: преподаватель Курского ж. д. техникума-филиала МИИТ 
Н.А. Павлова 



Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины 
Химия 

 
1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности 13.02.07 ( 
140409) «Электроснабжение» (по отраслям) (базовая подготовка), 
входящей в состав укрупненной группы специальностей 140000 Энергетика, 
энергетическое машиностроение и электротехника, по направлению 
подготовки 140400 Электроэнергетика и электротехника. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: входит в общеобразовательный  цикл 
3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения: 
В результате освоения дисциплины обучающийся: должен уметь: 
 называть: изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре; 
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 
растворах неорганических и органических соединений, окислитель и 
восстановитель, принадлежность веществ к разным классам 
неорганических и органических соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 
Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 
металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 
соединений; строение и химические свойства изученных неорганических 
и органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, 
природу химической связи (ионной ковалентной, металлической и 
водородной), зависимость скорости химической реакции и положение 
химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 
неорганических и органических соединений; 

 проводить: самостоятельный поиск химической информации с 
использованием различных источников (научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 
компьютерные технологии для обработки и передачи химической 
информации и ее представления в различных формах; 

 связывать: изученный материал со своей профессиональной 
деятельностью; 

 решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 
молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 
аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 
валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем 
газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного 
строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 
диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 
тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 
химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 
изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава 
веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева; 

 основные теории химии; химической связи, электролитической 
диссоциации, строения органических и неорганических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, 
соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, 
кислород, галогены, щелочные металлы; основные, кислотные и 
амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, 
сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, 
ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и 
фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, 
моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал 
и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, искусственные и 
синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 
 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

 для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 
производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в 
различных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 
 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и 

лабораторным оборудованием; 
 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 
 критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников. 
 



4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
Вид учебной работы Обьем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 78 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 39 
 

5. Тематический план 
Введение. Предмет и задачи химии. Химия и специальность. Химия и 
экология. 
Раздел 1 Общая и неорганическая химия 
Тема 1.1 Основные понятия и законы. 
Тема 1.2 Периодический закон и Периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева строение атома. 
Тема 1.3 Строение вещества. 
Тема 1.4 Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация. 
Тема 1.5 Классификация неорганических соединений и их свойства. 
Тема 1.6 Химические реакции. 
Тема1.7 Металлы и неметаллы. 
Контрольная работа №1 по Разделу I Общая и неорганическая химия. 
Раздел 2 Органическая химия 
Тема2.1 Основные понятия органической химии и теория строения 
органических соединений 
Тема 2.2 Углеводороды и их природные источники 
Тема 2.3 Кислородсодержащие органические соединения 
Тема 2.4 Азотсодержащие органические соединения 
Тема 2.5 Полимеры 
Тема 2.6 Контрольная работа №2 по Разделу II Органическая химия 
Дифференцированный зачет 
6. Методическое и информационное обеспечение дисциплины  
1. Рабочая программа по дисциплине 
2. Календарно-тематическое планирование дисциплины 
3. КОС по дисциплине 
4. Программа самостоятельной нагрузки студентов по дисциплине 
5. Раздаточный (дидактический ) материал 
6. Материалы текущего и рубежного контроля (тесты, графические диктанты, 
самостоятельные и контрольные работы по темам, контрольная работа по 
разделу I Общая и неорганическая химия и контрольная работа по разделу II 
Органическая химия, вопросы к дифференцированному зачету) 
 
7. Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачета 
 



8. Разработчик: преподаватель Курского ж.д. техникума – филиала МИИТ 
Авдеева Г.Д 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Биология 

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальностям: 
190623 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог», 140409 «Электроснабжение» (по отраслям), 270835 
«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство», 230111 
«Компьютерные сети».  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: входит в 
общеобразовательный цикл. 

3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• объяснять: роль биологии в формировании научного 
мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 
современной естественно-научной картины мира; единство живой и 
неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное и 
постэмбриональное развитие человека; влияние экологических 
факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения, 
животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и 
окружающей среды; причины и факторы эволюции, изменяемость 
видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в 
возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и 
смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять 
элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 
передачи энергии в экосистемах (цепи питания); описывать 
особенности видов по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, 
источники и наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), 
антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

• сравнивать биологические объекты: химический состав тел 
живой и неживой природы, зародышей человека и других животных, 
природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности; процессы 
(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 
размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и 
анализа; 



• анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, 
происхождении жизни и человека, глобальные экологические 
проблемы и их решения, последствия собственной деятельности в 
окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных 
источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, 
компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее 
оценивать. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные положения биологических теорий и закономерностей: 
клеточной теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о 
биосфере, законы Г. Менделя, закономерностей изменчивости и 
наследственности; 

• строение и функционирование биологических объектов: клетки, 
генов и хромосом, структуры вида и экосистем; 

• сущность биологических процессов: размножения, 
оплодотворения, действия искусственного и естественного отбора, 
формирование  приспособленности, происхождение видов, круговорот 
веществ и превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и 
биосфере; 

• вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в 
развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику. 

4. Количество часов на усвоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 78 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 39 

5. Тематический план 
Введение в общую биологию. 

 Раздел 1. Учение о клетке 

1.1. Химическая организация клетки. 

1.2. Строение и функции клетки. 



1.3. Жизнедеятельность   клетки 

 Раздел 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие 
организмов 

2.1. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

2.2. Индивидуальное развитие человека. 

 Раздел 3. Основы генетики и селекции. 

3.1. Основные закономерности наследственности. 

3.2. Основные закономерности изменчивости. 

3.3. Селекция и биотехнология. 

 Раздел 4. Эволюционное учение. 

4.1. Эволюционное учение. 

 Раздел 5. История развития жизни на Земле. 

5.1. Происхождение и развитие жизни на Земле. 

5.2. Происхождение и эволюция человека. 

 Раздел 6. Основы экологии. 

6.1. Введение в  экологию. 

6.2. Структура и типы экосистем. 

6.3. Искусственные экосистемы. 

 Раздел 7. Бионика. 

7.1. Бионика. Зачет. 

6. Методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

1. Рабочая программа по дисциплине 

2. Календарно-тематическое планирование дисциплины 

3. КОС по дисциплине 

4. Раздаточный (дидактический) материал 

5. Материалы текущего и рубежного контроля (вопросы, тесты и др.) 

7. Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачета. 

8. Разработчик: преподаватель Курского железнодорожного техникума – 
филиала МИИТ О. М. Комок 



                  АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧБНОЙ 
ДИЦИПЛИНЫ             

                                         ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 
 
1.1 Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – программа) является 
частью дисциплин общеобразовательного цикла и предназначена для 
реализации образования базового уровня СПО очной формы обучения в 
техникуме по специальностям.  
23.02.06 (190623).  13.02.07  (140409).  08.02.10  (270835).    09.02.02  
(230111).    
 
       1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу, базовые 
дисциплины. Дисциплина изучается на 1-м курсе, и предназначена для 
реализации требований к среднему (полному) общему образованию в 
учреждениях СПО. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, общих 
гуманитарных и социально- экономических дисциплин. 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 
освоения. 
        Программа предусматривает выполнение практических занятий, 
написание рефератов с целью закрепления полученных теоретических знаний 
        Для реализации программы студент должен: 
       -Разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 
планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 
индивидуальной работоспособности; 
      -Контролировать и регулировать функциональное состояние организма 
при выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного 
эффекта и совершенствования физических кондиций; 
      В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь:  
-Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
 
     знать и понимать:  

     - физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения 
и энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 
совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные 
периоды; 

      - использовать приобретенные знания умения и навыки в практической 
деятельности и повседневной жизни. 



 
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины 
    Максимальная учебная нагрузка по дисциплине – 175 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка              – 117 часов; 
самостоятельная работа                                                 – 58 часов. 
 
 
 
 
           2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 2.1 Объем изучения дисциплины и виды учебной нагрузк 
 2.2 Содержание учебной дисциплины 
                        3.   ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
3.1Введение 
3.2.Основы здорового образа жизни. 

3.3.Основы методики самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

3.4.Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 

                                  4. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ                      
4.1.«Легкая атлетика» 
4.2.«Гимнастика» 

4.3.« Лыжные гонки» 

4.4.«Спортивные игры» 

4.5.Дифферецированный зачет. 
                

 

 5.МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЕНИЯ. 

    5.1  Рабочая программа  
   5.2 Календарно-тематическое планирование  
   5.3КОСы 
   5.4 Программа самостоятельных работ 
                                      
Разработчики: преподаватели Курского железнодорожного техникума-
филиала МИИТ, Солдатов А.В.,Клесов В.В.  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Основы безопасности жизнедеятельности 

 
1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является основной частью обще- 
образовательной программы по специальностям: 140409 
«Электроснабжение» (по отраслям) 
190623 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» 
270835 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство » 
230111 «Компьютерные сети» 
 
 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

общеобразовательной программы: входит общеобразовательной цикл 
3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения: 
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознаннее 
самоопределение к военной службе.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 
факторы. влияющие на него;  
• потенциальные опасности природного, технологического и социального 
происхождения, характерные для региона проживания;  
• основные задачи государственных служб по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и технологического 
характера; 
• основы российского законодательства об обороне государства и 
воинской обязанности граждан; 
• порядок первоначальной постановки на воинский учёт, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу; 
• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 
во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 
гражданской службы; 
• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовления 
призывника; 



• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.  

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 78 
В том числе:  
Практических работ 40 
Самостоятельная работа обучающегося 
(всего)

40 

В том числе:   
Внеаудиторная самостоятельная работа 40 

 
 
 
5. Тематический план 

Введение 
1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 
1.1 Здоровье и здоровый образ жизни. 
1.2 Вредные привычки. 
2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 
2.1 РСЧС: предназначение, структура и задачи. Гражданская оборона, основные 
понятия и определения, задачи ГО. 
2.2 Современные средства поражения и их поражающие факторы. Оповещение 
населения об опасностях, чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 
2.3 Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение 
защитных сооружений гражданской обороны. Правила поведения в защитных 
сооружениях. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в 
зонах чрезвычайных ситуаций. 
2.4 Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 
предназначение. Правила безопасного поведения  при угрозе террористического 
акта. 
3. Основы обороны государства и воинская обязанность 
3.1 Организационная структура Вооруженных Сил 
3.2. Другие войска: состав и предназначение 
3.3 Воинская обязанность. Основные понятия 
3.4 Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе. 
3.5 Призыв на военную службу 
3.6 Прохождение военной службы по контракту. Альтернативная гражданская 
служба 
3.7 Военнослужащий-защитник своего Отечества. Требования 
3.8 Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Уголовная ответственность за 



преступления против военной службы. 
4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (для девушек) 
4.1 Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 
4.2 Первая медицинская помощь при травмах. 
4.3 Первая медицинская помощь при ранениях. 
4.4. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

Учебные сборы 
1. Введение 

Инструктаж по правилам поведения, технике безопасности и порядке прохождения 
сборов. 

2. Размещение и быт военнослужащих 
2.1 Осмотр казармы 
2.2 Организация обеспечения безопасности в трудных условиях повседневной 

деятельности, распорядок дня. 
3. Организация внутренней службы 
3.1 Назначение и состав суточного наряда, обязанности дневального 
3.2 Подготовка суточного наряда, несение внутренней службы 
4. Организация караульной службы 
4.1 Организация караульной службы, обязанности часового 
4.2 Несение караульной службы 
5. Строевая подготовка 
5.1 Одиночная строевая подготовка, строевые приемы без оружия 
5.2 Передвижение строем 
6. Огневая подготовка 
6.1 Техника безопасности при стрельбе, правила ведения огня из автомата 
6.2 Разработка-сборка, чистка, смазка, хранение автомата, работа частей и 

механизмов 
6.3 Практическая стрельба 
7. Тактическая подготовка 
7.1 Обязанности солдата, порядок выполнения команд, маскировка, выбор места 

для стрельбы 
7.2 Ознакомление с образцами вооружения мотострелковой дивизии 
7.3 Вооружение стрелкового отделения, действия солдата в бою 
8. Медицинская подготовка 
Оказание первой медицинской помощи  при ранениях, травмах 
9. Радиационная, химическая и биологическая защита 
Средства и способы индивидуальной защиты, преодоление зараженного участка 
местности 
10. Физическая подгогтовка 
10.1 Крос 1км 
10.2 Челночный бег,        подтягивание 
10.3 Метание гранаты, разучивание упражнений комплекса утренней 

зарядки 
 



 
 
6. Методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Рабочая программа по дисциплине 
2. Календарно-тематическое планирование дисциплины 
3. КОС по дисциплине 
4. Программа самостоятельной нагрузки студентов по дисциплине 
5. Раздаточный (дидактический) материал 
6. Материалы текущего и рубежного контроля (вопросы тесты и др.) 

 
 
 
7. Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачета 
 
 
 
8. Разработчик преподаватель- организатор ОБЖ Курского 

железнодорожного техникума – филиала МИИТ, Яркин М.А. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Математика 

 
1. Область применения  рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является  
частью основной профессиональной образовательной программы по  
специальностям  
23.02.06 (190623) «Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог» 
13.02.07 (140409) «Электроснабжение» (по отраслям) 
08.02.10 (270835) «Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство» 
09.02.02 (230111) «Компьютерные сети»  
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: входит в  общеобразовательный цикл. 
 
3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 
освоения: 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен 
уметь: 
 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и 
погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать 
числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 
выражений на основе определения, используя при необходимости 
инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при 
практических расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные 
со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

 находить производные элементарных функций; 
 использовать производную для изучения свойств функций и построения 

графиков; 
 применять производную для проведения приближенных вычислений, 

решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и 
наименьшего значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 
определенного интеграла; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 
подсчета числа исходов; 



 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 
соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 
пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 
чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен 
знать: 
 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 
 математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений 

в природе и обществе; 
 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития 
понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 
развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 
их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины 
Вид учебной работы Объем 

работы 
Максимальная учебная нагрузка по дисциплине 417  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 278  
Самостоятельная работа 139  
В том числе:  
Внеаудиторная самостоятельная работа        139 
 
5.Тематический план 
Раздел 1. Алгебра 
Тема 1.1. Развитие понятия о числе 
Тема 1.2. Корни, степени и логарифмы 
Тема 1.3. Основы тригонометрии 



Тема 1.4. Функции, их свойства и графики Степенные, показательные, 
логарифмические,  
тригонометрические  функции 
Тема 1.5. Уравнения и неравенства 
Раздел 2. Начало математического анализа 
Тема 2.1. Последовательности 
Тема 2.2. Производная 
Тема 2.3. Интеграл 
Раздел 3. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 
Тема 3.1. Элементы комбинаторики 
Тема 3.2. Элементы теории вероятностей 
Тема 3.3. Элементы математической статистики 
Раздел 4. Геометрия 
Тема 4.1. Прямые и плоскости в пространстве 
Тема 4.2. Многогранники 
Тема 4.3. Тела и поверхности вращения 
Тема 4.4. Измерения в геометрии 
Тема 4.5. Координаты и векторы 
 
6. Методическое и информационное обеспечение дисциплины 
1. Рабочая программа по дисциплине 
2. Календарно-тематическое планирование дисциплины 
3. КОС по дисциплине 
4. Раздаточный (дидактический) материал 
5. Материалы текущего и рубежного контроля (вопросы, тесты, тексты 
практических и контрольных работ) 
 
7. Итоговая аттестация в форме: экзамена 
 
8. Разработчик: преподаватель  
Курского железнодорожного техникума-филиала МИИТ, Самсонова Н.И. 





Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

ОДП.02 «Информатика и ИКТ» 
 
1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальностям: 
23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» 
13.02.07 «Электроснабжение» (по отраслям) 
08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» 
09.02.02 «Компьютерные сети». 

 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы «Информатика и ИКТ»: является частью 
цикла профильных дисциплин  
 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 
- распознавать информационные процессы в различных системах; 
- использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 
- осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей; 
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 
- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных 

сетях и пр; 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- различные подходы к определению понятия «информация»; 
- методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. 
- единицы измерения информации; 
- назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 
процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 
компьютерных сетей); 



- назначение и виды информационных моделей, описывающих 
реальные объекты или процессы; 

- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 
- назначение и функции операционных систем; 
- представлять числовую информацию различными способами 

(таблица, массив, график, диаграмма и пр.); 
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 
в том числе:  
     практические работы 60 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

 
5. Тематический план 
Введение 
Раздел 1. Информационная деятельность человека 
Тема 1.1. Основные этапы развития информационного общества. 
Тема 1.2. Виды профессиональной информационной деятельности человека с 
использованием технических средств и информационных ресурсов 
Раздел 2.Информация и информационные процессы 
Тема 2.1. Подходы к понятию информации и измерению информации. 
Тема 2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью 
компьютеров 
Тема 2.2.1 Принципы обработки информации компьютером 
Тема 2.2.2. Хранение информационных объектов различных видов на 
различных цифровых носителях. 
Тема 2.2.3. Поиск информации с использованием компьютера. 
Тема 2.2.4. Передача информации между компьютерами. 
Тема 2.3. Управление процессами. Представление об автоматических и 
автоматизированных системах управления. 
Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 
Тема 3.1. Архитектура компьютеров. 
Тема 3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. 
Тема 3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 
Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных 
объектов 



Тема 4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации 
информационных процессов. 
Тема 4.1.1 Возможности настольных издательских систем: создание, 
организация и основные способы преобразования (верстки) текста. 
Тема 4.1.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. 
Тема 4.1.3. Представление об организации баз данных и системах управления 
базами данных. 
Тема 4.1.4. Представление о программных средах компьютерной графики и 
черчения, мультимедийных средах. 
Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 
Тема 5.1. Представления о технических и программных средствах 
телекоммуникационных технологий. 
Тема 5.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации 
коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: 
электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-телефония. 
 
6. Методическое и информационное обеспечение  дисциплины 
1. Рабочая программа по дисциплине. 
2. Календарно-тематическое планирование дисциплины. 
3. КОС 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 МИИТ Сибилёва С. В. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Основы философии 

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

общего гуманитарного и социально-экономического  цикла и предназначена 
для реализации совокупности требований, обязательных при реализации 
основных профессиональных образовательных программ базового уровня 
СПО очной формы обучения в техникуме по специальностям140409,190623, 
230111,270835.  
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам общего гуманитарного и 
социально-экономического  цикла основной профессиональной 
образовательной программы.  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 
освоения 

Программа составлена на основе примерной программы дисциплины 
«Основы философии»  (разработчик: Горелов А.А.), разработанной на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта (приказ 
Министерства образования и науки от 05.11.2009 №535) для всех 
специальностей среднего профессионального образования. 

Программой предусматривается изучение теоретических и 
практических основ учебной дисциплины «Основы философии». В ней 
отражены задачи, стоящие в настоящее время перед изучением философских 
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 мышления и навыков 
овладения культурным наследием человечества, на выработку у них 
собственной жизненной позиции и осмысленного, осознанного 
мировоззрения. 
руководством в деятельности выпускников средней школы , прослушавших 
курс истории . 

Программа предусматривает выполнение практических занятий, 
выполнение самостоятельной работы с целью закрепления полученных 
теоретических знаний. 
Предусмотренные учебной программой практические занятия 
подразумевают: 
Во - первых, совместную работу учителя и учащихся (студентов) по 
освоению учебного материала, работу с документами, наглядным 



материалом, проблемными и компетентностно – ориентированными 
заданиями. 
Во - вторых, самостоятельную работу учащихся (студентов) по выполнению 
в рамках каждого занятия комплекса заданий из учебного пособия и (или) 
предложенных учителем. Все предложенные задания ориентированы на 
формирование умения и готовности использовать имеющиеся знания в 
дальнейшей профессиональной и повседневной деятельности, а также на 
формирование личности, гражданской позиции в интересах общества и 
государства. 
В - третьих, каждое практическое занятие включает проверку осмысленного 
выполнения учащимися (студентами) внеаудиторных заданий. На основе 
содержания этих заданий строится содержание каждого следующего 
практического занятия. 
В - четвертых, характер и особенности выполнения внеаудиторных заданий 
учащимися определяют особенности учебной деятельности на каждом 
текущем практическом занятии. 
В - пятых, организация аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности 
учащихся основана на процессе самостоятельного сбора, анализа и 
осмысления добытой в рамках задания информации.  
Подобный подход содействует более полному решению задач ФГОС СПО. 

Программа предусматривает выполнение контрольных работ с целью 
закрепления полученных теоретических и практических знаний. 
Для реализации программы студент должен: 
 изучить материал по учебнику и конспекту; 
 самостоятельно поработать с дополнительной, научно-

познавательной литературой; 
 выполнить самостоятельную работу; 
 выполнить и защитить практические занятия; 
 выполнить контрольные работы; 
 сдать дифференцированный зачет. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен 
уметь: 
 - ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста; 
- определить значение философии как отрасли духовной культуры для 
формирования личности,  гражданской позиции и профессиональных 
навыков; 
- определить соотношение для жизни человека свободы и 
ответственности, материальных и духовных ценностей; 
- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 
знать и понимать: 
- основные категории и понятия философии; 



- роль философии в жизни человека и общества; 
- основы философского учения о бытии; 
- сущность процесса познания; 
- основы научной, философской и религиозной картин мира; 
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 
сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, техники и технологий. 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
 применения имеющихся знаний в дальнейшей профессиональной и 

повседневной деятельности, а также в формировании личности, 
гражданской позиции в интересах общества и государства; 

  развития творческого мышления; 
 развития внимания, точности, самостоятельности при выполнении 

различных видов общения, в том числе и в профессиональной 
деятельности; 

обладать следующими компетенциями: 
 понимать сущность и значимость дисциплины «Основы 

философии»  для своей будущей профессии; 
 организовывать собственную деятельность; 
 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 
 осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения задач, профессионального и 
личностного развития; 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями; 

 брать на себя ответственность за работу членов команды и 
результат выполнения заданий; 

 самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием; осознанно 
планировать повышение квалификации; 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 



4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины 
для специальности 140409 «Электроснабжение (по отраслям)» максимальной 
учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 49 часов;  самостоятельной 
работы обучающегося 10 часов; 
для специальности 190623 «Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог» максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в 
том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 
часов;  самостоятельной работы обучающегося 24 часа; 
для специальности 270835 «Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство» максимальной учебной нагрузки обучающегося 53 часа, в том 
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 5 часов; 
для специальности 230111 «Компьютерные сети» максимальной учебной 
нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: обязательной аудиторной 
учебной нагрузки обучающегося  48 часов; самостоятельной работы 
обучающегося 36 часов. 
5. Тематический план 
Раздел 1.Предмет философии и ее история. 
Тема 1.1.Основные понятия и предмет философии. 
Тема 1.2. Философия Древнего мира и средневековая философия 
Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени. 
Тема 1.4. Современная философия. 
Раздел 2.Структура и основные направления философии. 
Тема 2.1.Методы философии и ее внутреннее строение. 
Тема 2.2. Учение о бытии и теория познания. 
Тема 2.3. Этика и социальная философия. 
Тема 2.4. Место философии в духовной культуре и ее значение. 
6. Методическое и информационное обеспечение дисциплины 
1.Рабочая программа по дисциплине 
2.Календарно-тематическое планирование дисциплины 
3.КОС по дисциплине 
4.Раздаточный дидактический материал 
5.Материалы текущего контроля (вопросы, тесты и др.) 
 7.Итоговая аттестация: 

Форма итоговой оценки по дисциплине «Основы философии», 
предусмотренная учебным планом : 
 для специальности 140409 «Электроснабжение (по отраслям)» - другие 
формы контроля. 
для специальности 190623 «Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог» - другие формы контроля. 
для специальности 270835 «Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство» - экзамен; 
для специальности 230111 «Компьютерные сети»  - другие формы контроля. 



 
8.Разработчик: преподаватель Курского железнодорожного техникума – 
филиала МИИТ, Черников А.А. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
История 

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

общего гуманитарного и социально-экономического  цикла и предназначена 
для реализации совокупности требований, обязательных при реализации 
основных профессиональных образовательных программ базового уровня 
СПО очной формы обучения в техникуме по специальностям140409,190623, 
230111,270835.  
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам общего гуманитарного и 
социально-экономического  цикла основной профессиональной 
образовательной программы. Дисциплина изучается на 2-м курсе, 3-м 
семестре (специальность 140409 – 3-м и 4-м семестрах). 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 
освоения 

Программа составлена на основе примерной программы дисциплины 
«История»  (разработчик: Рыжов А. Н.), разработанной на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта (приказ 
Министерства образования и науки от 05.11.2009 №535) для всех 
специальностей среднего профессионального образования. 

Программой предусматривается изучение теоретических и 
практических основ учебной дисциплины «История». В ней отражены 
задачи, стоящие в настоящее время перед изучением истории, решение 
которых направлено на приобретение практических навыков, а также 
уверенного владения и использования информации. 

Содержание программы базируется на знаниях студента, полученных в 
период обучения в общеобразовательной школе при изучении учебной 
дисциплины «История», а также приобретенных на уроках русского языка и 
культуры речи, географии, обществознания, литературы, математики, 
физики, физической культуры. 

Отсутствие традиционной формы проведения учебных занятий – 
урока и лекции связано, прежде всего, с двумя аспектами: 
 1. Прохождением курса истории в трех концентрах: начальная школа 
(пропедевтический курс), основная школа, полная средняя школа. В этой 
связи возникает явная потребность в активном осмыслении и проработке 
сформированных знаний и умений в области истории. 
2. Недостаточной готовности выпускников средней школы в полной мере 
использовать сформированные в процессе изучения истории знания и умения 
в ходе последующей учебной, профессиональной и повседневной 
деятельности. Например , система нравственных и общественных ценностей 
и норм , которая должна быть усвоена в ходе изучения курса истории , 
зачастую не становится руководством в деятельности выпускников средней 
школы , прослушавших курс истории . 



Программа предусматривает выполнение практических занятий, 
выполнение самостоятельной работы с целью закрепления полученных 
теоретических знаний. 
Предусмотренные учебной программой практические занятия по истории 
подразумевают: 
Во - первых, совместную работу учителя и учащихся (студентов) по 
освоению учебного материала, работу с документами, картами, наглядным 
материалом, проблемными и компетентностно – ориентированными 
заданиями. 
Во - вторых, самостоятельную работу учащихся (студентов) по выполнению 
в рамках каждого занятия комплекса заданий из учебного пособия по 
истории и (или) предложенных учителем. Все предложенные задания 
ориентированы на 
формирование умения и готовности использовать имеющиеся знания в 
дальнейшей профессиональной и повседневной деятельности, а также на 
формирование личности, гражданской позиции в интересах общества и 
государства . 
В - третьих, каждое практическое занятие включает проверку осмысленного 
выполнения учащимися (студентами) внеаудиторных заданий. На основе 
содержания этих заданий строится содержание каждого следующего 
практического занятия. 
В - четвертых, характер и особенности выполнения внеаудиторных заданий 
учащимися определяют особенности учебной деятельности на каждом 
текущем практическом занятии. 
В - пятых, организация аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности 
учащихся основана на процессе самостоятельного сбора, анализа и 
осмысления добытой в рамках задания информации.  
Подобный подход содействует более полному решению задач ФГОС СПО. 

Программа предусматривает выполнение контрольных работ с целью 
закрепления полученных теоретических и практических знаний. 

 
Для реализации программы студент должен: 
 изучить материал по учебнику и конспекту; 
 самостоятельно поработать с дополнительной, научно-

познавательной литературой; 
 выполнить самостоятельную работу; 
 выполнить и защитить практические занятия; 
 выполнить контрольные работы; 
 сдать дифференцированный зачет. 
 
 
В результате изучения дисциплины студент должен 
уметь: 
– ориентироваться в современной экономической, политической, 



культурной ситуации в России и мире; 
– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 
экономических, политических и культурных проблем; 
 находить информацию в различных источниках (учебниках, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, 
ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать. 

 
знать и понимать: 
– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 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 регионов мира; 
– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и 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; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
 применения имеющихся знаний в дальнейшей профессиональной и 

повседневной деятельности, а также в формировании личности, 
гражданской позиции в интересах общества и государства; 

  развития творческого мышления; 
 развития внимания, точности, самостоятельности при выполнении 

различных видов общения, в том числе и в профессиональной 
деятельности; 

обладать следующими компетенциями: 
 понимать сущность и значимость дисциплины «История»  для 

своей будущей профессии; 
 организовывать собственную деятельность; 
 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 
 осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения задач, профессионального и 
личностного развития; 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями; 

 брать на себя ответственность за работу членов команды и 
результат выполнения заданий; 

 самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием; осознанно 
планировать повышение квалификации; 



 понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины 
для специальности 140409 «Электроснабжение (по отраслям)» максимальной 
учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 49 часов;  самостоятельной 
работы обучающегося 10 часов; 
для специальности 190623 «Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог» максимальной учебной нагрузки обучающегося 73 часа, в 
том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 49 
часов;  самостоятельной работы обучающегося 24 часа; 
для специальности 270835 «Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство» максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том 
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час;  
самостоятельной работы обучающегося 6 часов; 
для специальности 230111 «Компьютерные сети» максимальной учебной 
нагрузки обучающегося 67 часов, в том числе: обязательной аудиторной 
учебной нагрузки обучающегося  48 часов; самостоятельной работы 
обучающегося 19 часов. 

 
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 20 - начале 21 века. 
Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг.20 века. 
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 дисциплины 
1.Рабочая программа по дисциплине 
2.Календарно-тематическое планирование дисциплины 
3.КОС по дисциплине 
4.Раздаточный дидактический материал 



5.Материалы текущего контроля (вопросы, тесты и др.) 
 7.Итоговая аттестация: 

Форма итоговой оценки по дисциплине «История», предусмотренная 
учебным планом : 
 для специальности 140409 «Электроснабжение (по отраслям)» - 
диффер.зачёт. 
для специальности 190623 «Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог» - диффер.зачёт. 
для специальности 270835 «Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство» - другие формы контроля; 
для специальности 230111 «Компьютерные сети»  - диффер.зачёт. 

 
8.Разработчик: преподаватель Курского железнодорожного техникума – 
филиала МИИТ, Черников А.А. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Иностранный язык (английский) 

1.Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальностям: 
23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» 
13.02.07 «Электроснабжение» (по отраслям) 
08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» 
09.02.02 «Компьютерные сети». 
2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Дисциплина относится к дисциплинам 
общего гуманитарного и социально-экономического цикла. Дисциплина 
изучается на 2-м,3-м и 4-м курсах, 3,4,5,6,7,8 семестры. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения: 
Для реализации программы студент 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. 
            В результате  освоения дисциплины студент 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. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• применения навыков чтения, говорения  и аудирования; 
•  развития творческого мышления; 
• развития внимания, точности, самостоятельности при выполнении 
различных видов общения, в том числе и в профессиональной деятельности. 
4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:для специальности 230111 «Компьютерные сети», 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка(всего) 264 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 176 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 88 
В том числе:  



Внеаудиторная самостоятельная работа 88 
 
для специальности 140409 «Электроснабжение (по отраслям)» 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка(всего) 264 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 172 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 
В том числе:  
Внеаудиторная самостоятельная работа 43 
 
для специальности 270835 «Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство» 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка(всего) 206 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 168 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 
В том числе:  
Внеаудиторная самостоятельная работа 38 
 
для специальности 190623 «Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог» 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка(всего) 258 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 168 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 
В том числе:  
Внеаудиторная самостоятельная работа 84 
 
5. Тематический план 
Тема 1 «Новости Средства массовой информации » 
1.1. Пресса 
1.2. Телевидение/радио 
1.3. Кино 
1.4. Интернет 
Тема 2 «Природа и человек» 
2.1. Экология 
2.2. Проблемы защиты окружающей среды 
Тема 3 «Навыки общественной жизни» 
3.1. Повседневное поведение 
3.2. Выбор профессии 
3.3. Профессиональные навыки и умения 
Тема 4 «Образование в России и за рубежом» 
4.1. Образование в России 
4.2. Образование в Великобритании 



4.3. Образование в США 
Тема 5 «Искусство и развлечения» 
5.1. Театр 
5.2. Кино 
5.3. Музеи/Галереи 
Тема 6 «Основные геометрические понятия и физические явления» 
6.1. Цифры, числа, математические действия 
6.2. Основные математические понятия 
6.3. Основные физические явления 
6.4. Английская система мер и весов 
Тема 7 «Государственное устройство, правовые институты» 
7.1.Государственное и политическое устройство РФ 
7.2. Правовые институты РФ 
7.3. Государственное и политическое устройство Великобритании 
7.4. . Государственное и политическое устройство США 
Тема 8 «Технический перевод» 
8.1. Лексические и грамматические трудности 
8.2. Этапы работы при переводе 
8.3. Технические термины 
8.4. Буквенные сокращения в специальной литературе 
8.5. Аннотирование и реферирование 
Тема 8 «Технический перевод» 
15.1. Лексические и грамматические трудности 
15.2. Этапы работы при переводе 
15.3. Технические термины 
15.4. Буквенные сокращения в специальной литературе 
15.5. Аннотирование и реферирование 
Тема 9 «Научно-технический прогресс» 
9.1. История развития железных дорог 
9.2. История развития компьютера 
9.3. Освоение космического пространства 
9.4. Понятие о патентной системе 
Тема 10 «Профессии, карьера» 
10.1. Моя будущая  профессия  
10.2. Моя биография 
Тема 11 «Отдых, каникулы, отпуск» 
11.1.Страны и континенты  
11.2. Лучший отдых 
11.3. Путешествия 
11.4. В отеле 
11.5. Прохождение таможенного контроля 
Тема 12 «Документы» 
12.1. Документы. Письма/контракты  
Тема 13 «Промышленность» 
13.1. Развитие промышленности в России 



13.2. Развитие промышленности в Великобритании 
Тема 14 «Транспорт» 
14.1. Виды транспортных средств 
14.2. Развитие транспорта на железной дороге 
Тема 15 «Оборудование.Работа» 
15.1. Мой рабочий день 
15.2. особенности работы на сложном оборудовании 
Тема 16 «Инструкции ,руководства» 
16.1. Особенности работы с инструментами для электрооборудовании 
 Тема 17 «Зачетное занятие» 
 6. Методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
1. Рабочая программа по иностранному языку (английский). 
2. Календарно-тематическое планирование дисциплины. 
3. КОС по иностранному языку (английский). 
4. Программа самостоятельной нагрузки студентов. 
5. Раздаточный материал. 
6. Материалы текущего и рубежного контроля. 
7. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
Разработчик: преподаватель Курского ж. д. техникума-филиала МИИТ 
М.Ю. Евтеева. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Иностранный язык (немецкий) 

1.Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальностям: 
23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» 
13.02.07 «Электроснабжение» (по отраслям) 
08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» 
09.02.02 «Компьютерные сети». 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Дисциплина относится к дисциплинам 
общего гуманитарного и социально-экономического цикла. Дисциплина 
изучается на 2-м,3-м и 4-м курсах, 3,4,5,6,7,8 семестры. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения: 
 Для реализации программы студент должен знать: 
• изучить материал по учебнику и конспекту; 
• самостоятельно поработать с дополнительной справочной литературой, 
словарями; 
• выполнить и сдать преподавателю обязательные контроль-ные  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. 
            В результате  освоения дисциплины студент 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. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• применения навыков чтения, говорения  и аудирования; 
•  развития творческого мышления; 
• развития внимания, точности, самостоятельности при выполнении  
различных видов общения, в том числе и в профессиональной деятельности. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: для специальности 230111 «Компьютерные сети», 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка(всего) 264 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 176 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 88 
В том числе:  



Внеаудиторная самостоятельная работа 88 
 
для специальности 140409 «Электроснабжение (по отраслям)» 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка(всего) 264 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 172 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 
В том числе:  
Внеаудиторная самостоятельная работа 43 
 
для специальности 270835 «Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство» 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка(всего) 206 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 168 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 
В том числе:  
Внеаудиторная самостоятельная работа 38 
 
для специальности 190623 «Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог» 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка(всего) 258 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 168 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 
В том числе:  
Внеаудиторная самостоятельная работа 84 
 
5. Тематический план 
Основной модуль 
Тема 1: От школы к профессии. 
Тема 2: Страноведение. Погода. Климат. 
Тема 3: Страноведение. Россия и Германия в сравнении друг с другом. 
Тема 4: Праздники в Германии и России. 
Тема 5: Свободное время. Отпуск. Каникулы. Путешествие. 
Тема 6: Защита окружающей среды. 
Профессионально направленный модуль. 
Тема 1: Энергетика и защита природы.          
Тема 2. 21й век и новые технологии. 
Тема 3. Перевод специальных текстов. 
Тема 3.1 Перевод специальных текстов. Термины. 
Тема 3.2 Перевод специальных текстов. Устойчивые словосочетания. 
Тема 4. Трудности перевода специальных текстов. 
Тема 4.1. Требования к переводу специальных текстов. 



Тема 4.2.Требования к переводу специальных текстов. Реферирование  
текста. 
Тема 5.1. Современная техника. Компьютер 
Тема 6.1.Особенности технических переводов. (Виды словарей.  Работа со  
специальным словарём). 
Тема 6.2. Особенности технических переводов. Буквенные сокращения 
Тема6.3. Особенности технических переводов.  (инф.группы., 
грамм.конструкции.) 
Тема 7. Германия. Государственное устройство. Политика. 
Тема 8. Еда. Продукты питания. 
Тема 9. Заявление на работу 
Тема 10. Свободное время.  
Тема 11. Экономика. Расходы немецкой семьи. 
Тема 12. Автомобиль. Правила дорожного движения. 
Тема 13. Самочувствие. 
Тема 14. Магазин. Покупки. 
Тема 15.Страны, говорящие по-немецки. 
Тема 16. Зачётное занятие. 
6. Методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
1. Рабочая программа по иностранному языку (немецкий). 
2. Календарно-тематическое планирование дисциплины. 
3. КОС по иностранному языку (немецкий). 
4. Программа самостоятельной нагрузки студентов. 
5. Раздаточный материал. 
6. Материалы текущего и рубежного контроля. 
7. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
Разработчик: преподаватель Курского ж. д. техникума-филиала МИИТ 
А.В. Клягина. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Иностранный язык (французский) 

1.Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальностям: 
23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» 
13.02.07 «Электроснабжение» (по отраслям) 
08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» 
09.02.02 «Компьютерные сети». 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Дисциплина относится к дисциплинам 
общего гуманитарного и социально-экономического цикла. Дисциплина 
изучается на 2-м,3-м и 4-м курсах, 3,4,5,6,7,8 семестры. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения: 
 Для реализации программы студент 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. 
            В результате  освоения дисциплины студент 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. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• применения навыков чтения, говорения  и аудирования; 
•  развития творческого мышления; 
• развития внимания, точности, самостоятельности при выполнении  
различных видов общения, в том числе и в профессиональной деятельности. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:  для специальности 140409 «Электроснабжение (по отраслям)» 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка(всего) 215 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 172 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 
В том числе:  



Внеаудиторная самостоятельная работа 43 
5. Тематический план 
Основной модуль 
Тема 1: От школы к профессии. 
Тема 2: Страноведение. (Театр. Кино. Телевидение. Пресса. Литература). 
Тема 3: Спорт. (Спорт в России и во Франции. Олимпийские  игры). 
Тема 4: Праздники во Франции и в России. 
Тема 5: Свободное время. Отпуск. Каникулы. Путешествие. 
Тема 6: Защита окружающей среды. 
Профессионально направленный модуль. 
Тема 1: Транспорт и защита природы. 
Тема 2. Новые технологии. 
Тема 3. Перевод специальных текстов. 
Тема 3.1Перевод специальных текстов. Термины. 
Тема 3.2Перевод специальных текстов. Устойчивые словосочетания. 
Тема 4. Трудности перевода специальных текстов. 
Тема 4.1. Требования к переводу специальных текстов. 
Тема 4.2.Требования к переводу специальных текстов. Реферирование  
текста. 
Тема 5.1. Современная техника. Компьютер 
Тема 6.1.Особенности технических переводов. (Виды словарей.  Работа со  
специальным словарём). 
Тема 6.2. Особенности технических переводов. Буквенные сокращения 
Тема 6.3.Особенности технических переводов.  (инф.группы., 
грамм.конструкции.) 
Тема 7. Франция. Государственное устройство. Политика. 
Тема 8. Еда. Продукты питания. 
Тема 9. Заявление на работу 
Тема 10. Свободное время.  
Тема 11. Экономика. Расходы французской семьи.. 
Тема 12. Автомобиль. Правила дорожного движения. 
Тема 13. Самочувствие. 
Тема 14.  Магазин. Покупки. 
Тема 15. Страны, говорящие по-французски. 
Тема 16.Зачётное занятие. 
6. Методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
1. Рабочая программа по иностранному языку (французский). 
2. Календарно-тематическое планирование дисциплины. 
3. КОС по иностранному языку (французский). 
4. Программа самостоятельной нагрузки студентов. 
5. Раздаточный материал. 
6. Материалы текущего и рубежного контроля. 
7. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
Разработчик: преподаватель Курского ж. д. техникума-филиала МИИТ 
А.В. Клягина. 



                   Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
                                     Русский язык и культура речи 
 
1.Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальностям: 
23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог» 
13.02.07 «Электроснабжение» (по отраслям) 
08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» 
09.02.02 «Компьютерные сети». 
 
 2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: относится к дисциплинам общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла. Изучается на 2 курсе, в 3-
ем семестре. 
3.Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Создавать тексты в устной и письменной форме, различать элементы 
нормированной и ненормированной речи. 

2. Владеть     фонетическими     речевой     выразительности;     нормами 
словоупотребления,         словообразования         (применительно         к 
общеупотребительной, общенаучной и профессиональной лексике). 

3. Пользоваться словарями русского языка. 
4. Находить и исправлять в своем и чужом тексте лексические и 
грамматические    ошибки,    определять    функционально-стилевую 
принадлежность слова, редактировать текст. 

5. Употреблять грамматические формы слов, использовать различные 
синтетические средства в соответствии с литературной нормой и 
стилистическими особенностями создаваемого текста. 

6. Пользоваться правилами правописания. 
7. Различать тексты по их принадлежности к стилям речи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
1. Различия между языком и речью, основные компоненты культуры речи 

(владение языком, литературной нормой, соблюдение этики общения, 
учет коммуникативного компонента). 

2. Особенности  русского   ударения   и   произношения,   орфоэпические 
нормы. 

3. Лексические и фразеологические единицы языка. 
4. Способы словообразования. 
5. Самостоятельные и служебные части речи. 
6. Синтаксический строй предложений. 
7. Правила    правописания,    понимать    смыслоразличительную    роль 

орфографии и знаков препинания. 



8. Функциональные стили литературного языка. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины. 
Специальности: 
23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог» 
13.02.07 «Электроснабжение» (по отраслям) 
08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»: 
 
Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)                     74 
Обязательная  аудиторная нагрузка (всего)        56 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)        18 
в том числе  
      внеаудиторная самостоятельная работа        18 
 
Специальность: 09.02.02 «Компьютерные сети». 
Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)      73 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего)       58 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)      15 
 в том числе  
       внеаудиторная самостоятельная работа     15 
5.Тематический план 
Раздел 1.Введение. 
Тема 1.1. Понятие о культуре речи, её социальные аспекты. 
Тема 1.2. Понятие о литературном языке и языковой норме. Словари 
русского литературного языка. 
Раздел 2.Фонетика и орфоэпия. 
Тема 2.1.Фонетика. Особенности русского ударения. 
Тема 2.2. Нарушение орфоэпических норм и пути их преодоления. 
Раздел 3. Лексика и фразеология. 
Тема 3.1. Лексика. Слово как единица языка. Словарный состав языка. 
Тема 3.2 .Понятие и слово. Выразительные средства языка. 
Тема 3.4. Из истории фразеологии. Особенности употребления 
фразеологизмов. 
Раздел 4.Морфемика и словообразование. 
Тема 4.1. Словообразование. Способы словообразования. 
Тема 4.2. Нормативное употребление форм слова ( имена существительные, 
имена прилагательные, местоимения). 
Тема 4.3. Нормативное употребление форм слова  
( глагол, формы глагола). 
Раздел 5.Синтаксис. 



Тема 5.1.Синтаксис, основные единицы синтаксиса. Варианты 
грамматической связи. 
Тема 5.2. Варианты согласования, управления в предложении. Правильное 
построение предложений. 
Раздел 6. Текст. Функциональные стили речи. 
Тема 6.1.Текст, основные признаки текста.  
Тема 6.2.Типы речи (описание, повествование, рассуждение). 
Тема 6.3.Функциональные стили речи. Сфера их использования. 
Раздел 7.Русский язык и культура речи на современном этапе развития. 
6.Методичесое и информационное обеспечение дисциплины 
1.Рабочая программа по дисциплине 
2.Календарно-тематическое планирование дисциплины 
3.КОС по дисциплине 
4.Программа самостоятельной нагрузки студентов по дисциплине 
5.Раздаточный (дидактический) материал 
6.Материалы текущего и рубежного контроля  (вопросы, тесты и др.) 
 
 
7. Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачёта  
 
8.Разработчики: преподаватель Курского железнодорожного техникума – 
филиала МИИТ, И.В. Соломатина; преподаватель Курского 
железнодорожного техникума – филиала МИИТ Н.В. Абашкина. 



Аннотация рабочей программы по учебной дисциплине 
ОГСЭ.05 Психология и этика деловых отношений 

 
1.  Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной  образовательной программы по специальности 23.02.06. 
(190623) «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» 
 (базовая подготовка). 

 
2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
 Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу. 
  
3.  Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 
деятельности; 
-использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 
общения. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 
 - взаимосвязь общения и деятельности; 
 - цели, функции, виды и уровни общения; 
 - роли и ролевые ожидания в общении; 
 - виды социальных взаимодействий; 
 - механизмы взаимопонимания в общении; 
 -техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы,      
убеждения; 
 - этические принципы общения; 
 - 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)           50 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего)            38 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)           12 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа           12 

      
 
 



5.  Тематический план: 
Введение 
Раздел 1. Основы психологии. 
Тема 1.1. Познавательные процессы. 

  Тема 1.2. Свойства личности. 
Раздел 2. Психология профессионального общения. 
Тема 2.1. Предмет и задачи дисциплины «Психология и этика деловых 
отношений».  
Тема 2.2. Психическая структура личности и практика делового общения. 
Тема 2.3. Психология делового общения. 
 Раздел 3. Морально-психологический климат коллектива. 
Тема 3.1. Морально-психологический климат коллектива.  
Тема 3.2. Стиль руководства. Понятие «Стиль руководства».   
Тема 3.3.  Многомерные модели стилей руководства. 
Раздел 4. Конфликтная природа деловых отношений. 
Тема 4.1.  Сущность, типы, причины конфликтов. 
Тема 4.2.  Основные способы разрешения конфликтных ситуаций. 
Тема 4.3. Пути предупреждения конфликта . 
Раздел 5. Современный этикет и деловой протокол. 
Тема 5.1. Основные правила делового поведения (культурный аспект). 
Тема 5.2. Этикет встреч и переговоров. 
Тема 5.3. Речевой этикет в деловом общении. Культура телефонного 
разговора. 
Тема 5.4. Одежда и внешний вид делового человека. 
Тема 5.5. Служебная переписка. Основные требования и правила. 
Другие формы контроля. 
 
 6.  Методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

1. Рабочая программа по дисциплине. 
2. Календарно-тематическое планирование дисциплины. 
3. КОС по дисциплине. 
4. Программа самостоятельной нагрузки студентов по дисциплине. 
5. Раздаточный (дидактический) материал. 
6. Материалы текущего и рубежного контроля (вопросы, тесты и 

др.). 
 
7.  Итоговая аттестация в форме:  
     Другие формы контроля. 
 

8.  Разработчик: преподаватель Курского железнодорожного техникума- 
филиала МИИТ, Н.Д. Дивянина 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Иностранный язык (французский) 

1.Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальностям: 
23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» 
13.02.07 «Электроснабжение» (по отраслям) 
08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» 
09.02.02 «Компьютерные сети». 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Дисциплина относится к дисциплинам 
общего гуманитарного и социально-экономического цикла. Дисциплина 
изучается на 2-м,3-м и 4-м курсах, 3,4,5,6,7,8 семестры. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения: 
 Для реализации программы студент 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. 
            В результате  освоения дисциплины студент 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. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• применения навыков чтения, говорения  и аудирования; 
•  развития творческого мышления; 
• развития внимания, точности, самостоятельности при выполнении  
различных видов общения, в том числе и в профессиональной деятельности. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:  для специальности 140409 «Электроснабжение (по отраслям)» 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка(всего) 215 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 172 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 
В том числе:  



Внеаудиторная самостоятельная работа 43 
5. Тематический план 
Основной модуль 
Тема 1: От школы к профессии. 
Тема 2: Страноведение. (Театр. Кино. Телевидение. Пресса. Литература). 
Тема 3: Спорт. (Спорт в России и во Франции. Олимпийские  игры). 
Тема 4: Праздники во Франции и в России. 
Тема 5: Свободное время. Отпуск. Каникулы. Путешествие. 
Тема 6: Защита окружающей среды. 
Профессионально направленный модуль. 
Тема 1: Транспорт и защита природы. 
Тема 2. Новые технологии. 
Тема 3. Перевод специальных текстов. 
Тема 3.1Перевод специальных текстов. Термины. 
Тема 3.2Перевод специальных текстов. Устойчивые словосочетания. 
Тема 4. Трудности перевода специальных текстов. 
Тема 4.1. Требования к переводу специальных текстов. 
Тема 4.2.Требования к переводу специальных текстов. Реферирование  
текста. 
Тема 5.1. Современная техника. Компьютер 
Тема 6.1.Особенности технических переводов. (Виды словарей.  Работа со  
специальным словарём). 
Тема 6.2. Особенности технических переводов. Буквенные сокращения 
Тема 6.3.Особенности технических переводов.  (инф.группы., 
грамм.конструкции.) 
Тема 7. Франция. Государственное устройство. Политика. 
Тема 8. Еда. Продукты питания. 
Тема 9. Заявление на работу 
Тема 10. Свободное время.  
Тема 11. Экономика. Расходы французской семьи.. 
Тема 12. Автомобиль. Правила дорожного движения. 
Тема 13. Самочувствие. 
Тема 14.  Магазин. Покупки. 
Тема 15. Страны, говорящие по-французски. 
Тема 16.Зачётное занятие. 
6. Методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
1. Рабочая программа по иностранному языку (французский). 
2. Календарно-тематическое планирование дисциплины. 
3. КОС по иностранному языку (французский). 
4. Программа самостоятельной нагрузки студентов. 
5. Раздаточный материал. 
6. Материалы текущего и рубежного контроля. 
7. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
Разработчик: преподаватель Курского ж. д. техникума-филиала МИИТ 
А.В. Клягина. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ЕН. 01 Математика 

 
1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью дисциплин 
математического и общего естественнонаучного цикла и предназначена для 
реализации совокупности требований, обязательных при реализации 
основных профессиональных  образовательных программ базового уровня 
СПО по специальности очной формы обучения  23.02.06 (190623) 
«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог». 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина относится к математическому и общему 
естественнонаучному циклу и изучается на 2 – м курсе в 1 семестре.  

3. Цели и  задачи  учебной  дисциплины —  требования к результатам 
освоения  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 использовать методы линейной алгебры; 

 применять  математические  методы  дифференциального  и  
интегрального исчисления для решения профессиональных задач; 

 применять  основные  положения  теории  вероятностей  и  
математической статистики в профессиональной деятельности; 

 решать прикладные технические задачи методом комплексных чисел.  

знать и понимать:  

– значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 
профессиональной образовательной программы; 

– основные математические методы решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности; 

– основные понятия и методы математического анализа, дискретной 
математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 
вероятностей и математической статистики. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:  

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 125 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 85 
в том числе:  
     практические занятия 40 



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 
выполнение домашней работы 
подготовка к практическим занятиям  

40 
 

10 
30 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
5. Тематический план 
Введение 

Раздел 1. Линейная алгебра 

Тема 1.1. Комплексные числа 

Тема 1.2. Системы линейных уравнений  

Раздел 2. Основы дискретной математики 

Раздел 3. Математический анализ 

Тема 3.1. Дифференциальное и интегральное исчисление 

Тема 3.2. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Тема 3.3. Дифференциальные уравнения в частных производных 

Тема 3.4. Ряды 

Раздел 4. Основы теории вероятностей и математической статистики 

Раздел 5. Основные численные методы 

Тема 5.1. Численное интегрирование 

Тема 5.2. Численное дифференцирование 

Тема 5.3. Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений 

6. Методическое и информационное обеспечение дисциплины 
1. Рабочая программа по дисциплине 
2.Календарно-тематическое планирование дисциплины 
3. КОС по дисциплине 
4. Методические рекомендации для выполнения практических работ 
5. Раздаточный (дидактический материал) 
6. Материалы текущего и рубежного контроля 
7. Итоговая аттестация в форме:   дифференцированного зачета. 
8. Разработчик : преподаватель Курского железнодорожного техникума – 
филиала МИИТ, И.Е. Мальцева 





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 
(190623)  «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» 
(базовой подготовки), входящей в состав укрупненной группы 
специальностей 23.00.00 (190000) Техника и технологии наземного 
транспорта.  

 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы «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) 125 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  85 
в том числе:  
     практические работы 38 
     контрольные работы 4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

 
5. Тематический план 

 
Введение 
Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия и 
технологии 



Раздел 2. Общий состав и структура персонального компьютера  и 
вычислительных систем, их программное обеспечение 
Тема 2.1. Архитектура персонального компьютера и вычислительных систем 
Тема 2.2. Операционные системы и оболочки: Windows 
Тема 2.3. Прикладное программное обеспечение 
Раздел 3. Организация размещения, обработки, поиска, хранения и передачи 
информации. Тема 3.1. Защита информации от несанкционированного 
доступа. 
Раздел 4. Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые технологии 
обработки информации 
Раздел 5. Прикладные программные средства 
Тема 5.1. Текстовые процессоры 
Тема 5.2. Электронные таблицы 
Тема 5.3. Системы управления базами данных 
Тема 5.4. Графические редакторы. Системы автоматизированного 
проектирования (САПР) 
Тема 5.5. Автоматизированные системы: понятие, состав, виды 
 
6. Методическое и информационное обеспечение  дисциплины 
1. Рабочая программа по дисциплине. 
2. Календарно-тематическое планирование дисциплины. 
3. КОС 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 МИИТ Сибилёва С. В. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Экологические основы природопользования» 

 
 
1. Область применения рабочей программы: 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальностям: 23.02.06. 
«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог», 13.02.07. 
«Электроснабжение» (по отраслям). 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

 
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл. 
 

3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 
освоения: 

 
В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 объяснять: роль экологии в формировании научного мировоззрения; 
вклад экологических теорий в формирование современной 
естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 
влияние экологических факторов на живые организмы, влияние 
мутагенов на растения, животных и человека; взаимосвязи и 
взаимодействие организмов и окружающей среды; устойчивость, 
развитие и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия 
видов; 

 оценивать степень экологической опасности воздействия 
промышленных объектов и объектов транспорта на окружающую среду; 

 осуществлять профилактические мероприятия по охране почв, водоемов, 
воздуха. 

 находить информацию об экологических объектах и различных видах 
воздействия человека на окружающую среду в различных источниках 
(учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 
базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать; 

 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 основные проблемы и задачи экологии, характеры и степени опасности 
воздействия объектов ж.д. транспорта на природу; 

 основы управления природоохранной деятельностью на объектах ж.д. 
транспорта; 

 глобальные экологические проблемы; 



 современное состояние окружающей среды России; 
 принципы рационального природопользования и охраны окружающей 

среды; 
 задачи мониторинга окружающей среды; 
 источники загрязнения и основные группы загрязняющих веществ в 

природных средах (в том числе на ж.д. транспорте); 
 опасные грузы и факторы возможного загрязнения окружающей среды; 
 государственные и общественные мероприятия по охране окружающей 

среды; 
 правовые и социальные вопросы экологической безопасности; 
 международное сотрудничество в области охраны окружающей среды; 
 экологические последствия нерационального несбалансированного 

природопользования при наращивании хозяйственной деятельности 
человеческого сообщества; 

 концепцию устойчивого развития; 
 значение компонентов природной среды для человека и природной среды, 

для осуществления хозяйственной деятельности; 
 основы классификации компонентов природной среды; 
 значение природных объектов; 
 признаки несбалансированного природопользования, причины 

ухудшения качества природных ресурсов; 
 права человека на благоприятную окружающую среду и экологическую 

безопасность при планировании хозяйственной деятельности; 
 основные принципы государственной политики в области обращения с 

отходами, способы уменьшения количества отходов производства. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 формирования и профилактики экологической культуры; 
 правил поведения в природной среде; 
 оценки этических и экологических аспектов развития  некоторых 

направлений промышленности. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать 
следующими компетенциями: 
 анализировать информацию экологического характера; 
 проводить исследования экологического характера; 
 определять причины нарушений в развитии экосистем; 
 предполагать наиболее вероятные загрязнения окружающей среды на 

развитие человека и состояние окружающей среды; 
 определять значение основ природопользования для науки и 

промышленности; 



 определять роль экологии в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; 

 определять причины устойчивости экосистем; 
 анализировать видовой состав экосистем, обосновывая важность 

каждого вида; 
 предполагать последствия исчезновения видов; 
 определять этические аспекты поведения людей в окружающей среде; 
 проводить комплекс мероприятий по мониторингу окружающей среды. 
 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 38 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 19 

 
5. Тематический план: 

 
Введение 
Раздел 1. Взаимодействие общества и природы. 
1.1. Глобальные экологические проблемы. 
1.2. Современное состояние природной среды в России. Экологические 
проблемы Курской области и пути их решения. 
Раздел 2. Природные ресурсы. 
2.1. Классификация природных ресурсов. 
2.2. Атмосферные, водные ресурсы. Ресурсы литосферы. 
Энергетические ресурсы. Биоресурсы. 
Раздел 3. Природопользование. 
3.1. Рациональное и нерациональное природопользование. 
3.2. Организация рационального природопользования и охраны природы в 
России. 
Раздел 4. Проблема отходов. 
4.1. Общие сведения об отходах производства и потребления. Классификация 
отходов. 
4.2. Проблема отходов в России. 
4.3. Обезвреживание, хранение, транспортировка и утилизация бытовых 
отходов  и отходов железнодорожного транспорта. 
Раздел 5. Управление экологической деятельностью на транспорте. 
5.1. Экологическая документация транспортного предприятия. 
5.2. Организация экологической деятельности на предприятиях транспорта. 



5.3. Экологический контроль. Экологическая экспертиза, мониторинг, учет. 
5.4. Экологическое лицензирование и сертификация, страхование и фонды. 
Раздел 6. Основы экологического права. 
6.1. Правовые основы охраны окружающей среды. Контрольная работа. 
6.2. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 
Зачетное занятие. 
 
6. Методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
1. Рабочая программа по дисциплине 
2. Календарно-тематическое планирование дисциплины 
3. КОС по дисциплине 
4. Раздаточный (дидактический) материал 
5. Материалы текущего и рубежного контроля (вопросы, тесты и др.) 
 
7. Итоговая аттестация в форме: итоговой контрольной работы. 
 
8. Разработчик: преподаватель Курского ж.д. техникума – филиала МИИТ 
Судаков Е. Н. 



Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины 
«Инженерная графика» 

 
1. Область применения рабочей программы  
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности   23.02.06 
(190623) Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог  
(базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы специальностей 
190000Транспортные средства, по направлению подготовки 190600 
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы  
 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:  
 читать технические чертежи;  
 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и 
другую техническую документацию.  

В результате освоения 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) 131 
Обязательная учебная нагрузка (всего) 91 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 40 

 
5. Тематический план 
Раздел 1 Графическое оформление чертежей 
Тема 1.1 Основные сведения по оформлению чертежей. 
Тема 1.2 Геометрические построения и правила вычерчивания контуров 
технических деталей 
Раздел 2 Виды проецирования и элементы технического рисования 
Тема 2.1 Методы и приемы проекционного черчения 
Тема 2.2 Сечение геометрических тел плоскостью 
Тема 2.3 Техническое рисование 



Контрольная работа №1 
Раздел 3 Машиностроительное черчение 
Тема 3.1 Основные правила выполнения машиностроительных чертежей 
Тема 3.2 Сборочные чертежи 
Тема 3.3 Чертежи и схемы по специальности 
Тема 3.4 Общие сведения о строительных чертежах 
Раздел 4 Машинная графика 
Тема 4.1 Общие сведения о САПРе - системе автоматизированного 
проектирования 
Контрольная работа №2 
6. Методическое и информационное обеспечение дисциплины  

1. Рабочая программа по дисциплине 
2. Календарно-тематическое планирование дисциплины 
3. КОС по дисциплине 
4. Раздаточный (дидактический материал)  
5. Материалы текущего контроля (вопросы, тесты и др.) 

7. Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачета. 
8. Разработчик: преподаватель Курского железнодорожного техникума – 
филиала МИИТ, Л.М.Ковалева 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Техническая механика 

 
1. Область применения рабочей программы: 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Техническая механика» (далее 
– программа) является частью дисциплин общепрофессионального цикла и 
предназначена для реализации совокупности требований, обязательных при 
реализации основных профессиональных образовательных программ 
базового уровня СПО очной формы обучения по специальности 190623. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
 Дисциплина относится к профессиональному циклу, 
общепрофессиональная дисциплина. 
 
3. Цель и задач учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать методы проверочных расчетов 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 Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 154 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 106 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 
в том числе  
Внеаудиторная самостоятельная работа 48 
 
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 дисциплины: 
 1. Рабочая программа по дисциплине. 
 2. Календарно – тематическое планирование дисциплины. 
 3. КОС по дисциплине. 
 4. Программа самостоятельной нагрузки студентов по дисциплине. 
 5. Раздаточный (дидактический) материал . 
 6. Материалы текущего и рубежного контроля (вопросы, тесты, и др.). 
 
7.  Итоговая аттестация в форме: экзамена. 
 
8. Разработчик:  Преподаватель Курского ж.д. техникума -              
филиала МИИТ А.Н. Коренев 



Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины 
«Электротехника» 

 
1. Область применения рабочей программы  
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности 23.02.06 
(190623) Электротехника (базовая подготовка), входящей в состав 
укрупненной группы специальностей 190623 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог, по направлению подготовки 190623 
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы  
 Дисциплина относится к профессиональному циклу, 
общепрофессиональная дисциплина. Дисциплина изучается на 2-м курсе, 2-а 
семестра  и предназначена для реализации требований к среднему (полному) 
общему образованию в учреждениях СПО.  
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 
 правильно эксплуатировать электрооборудование; 
 рассчитывать параметры электрических цепей постоянного и 

переменного тока, магнитных цепей; 
 собирать электрические схемы; 
 снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 
 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные законы электротехники; 
 методы расчёта и измерения основных параметров электрических, 

магнитных цепей; 
 основные правила эксплуатации электрооборудования и методы 

измерения электрических величин; 
 классификацию электронных приборов, их устройство и область 

применения; 
 основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках; 
 параметры электрических схем и единицы их измерения; 
 принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 
 принципы действия, устройства, основные характеристики 

электротехнических и электронных устройств и приборов; 
 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных 

магнитных материалов; 



 способы получения, передачи и использования электрической энергии; 
 характеристики и параметры электрических, магнитных полей. 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
 изучения дисциплин профессионального модуля;  
 изучения дисциплины «Электрические измерения»; 
 изучения дисциплины «Электрические машины». 
 
4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 
Обязательная учебная нагрузка (всего) 89 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 
в том числе:  
лабораторные и практические занятия 40 

 
5. Тематический план 

Раздел 1. Электростатика. 
Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока. 
Раздел 3. Электромагнетизм. 
Раздел 4. Электрические цепи переменного однофазного тока. 
Раздел 5. Трехфазные цепи. 
Раздел 6. Цепи несинусоидального тока. 
Раздел 7. Электрические измерения. 
Раздел 8. Электрические машины 

6. Методическое и информационное обеспечение дисциплины  
1. Рабочая программа по дисциплине 
2. Календарно-тематическое планирование дисциплины 
3. КОС по дисциплине 
4. Раздаточный (дидактический материал)  
5. Материалы текущего и рубежного контроля (вопросы, тесты и др.) 

7. Итоговая аттестация в форме:экзамен. 
8. Разработчик: преподаватель Курского железнодорожного техникума – 
филиала МИИТ, Агеева Н.И. 



Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины 
«Материаловедение» 

 
1. Область применения рабочей программы  
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности   23.02.06 
(190623) Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог  
(базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы специальностей 
190000Транспортные средства, по направлению подготовки 190600 
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы  
 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:  
 определять твердость и ударную вязкость металла;  
 пользоваться диаграммой состояния железоуглеродистых сплавов;  
 по марке определять химический состав сплава;  
 определять по микроструктуре свойства металлов, необходимые 

температуры для термической и химико-термической обработки стали;  
 с использованием справочной литературы определять механические и 

технологические свойства и химический состав сплавов;  
 выбирать материалы на основе анализа их свойств для применения в 

производственной деятельности; 
 анализировать и сравнивать свойства различных материалов; 
 делать выводы и обобщать на основе сравнения и анализа; 
 находить информацию в различных источниках (справочниках, 

учебниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, 
ресурсах сети Интернет); 

 владеть профессиональным языком предметной области знаний. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов;  
 особенности строения металлов и сплавов;  
 закономерности процессов кристаллизации и структурообразования 

металлов и сплавов;  
 виды механической, химической и термической обработки металлов и 

сплавов;  
 классификацию, основные виды, маркировку, область применения и 

виды обработки конструкционных материалов, основные сведения об 
их назначении и свойствах, принципы их выбора для применения в 
производстве;  



 сущность технологических процессов литья, сварки, обработки 
металлов давлением и резанием; 

 методы измерения параметров и определения свойств материалов;  
 виды, свойства и применение на подвижном составе железных дорог 

электротехнических материалов;  
 свойства и применение на подвижном составе железных дорог 

различных видов топлива и смазочных материалов;  
 основные свойства полимеров, композиционных материалов и их 

использование;  
 свойства и применение защитных материалов на подвижном составе 

железных дорог. 
4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная учебная нагрузка (всего) 72 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 36 

 
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 1.1 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 дисциплины  

1. Рабочая программа по дисциплине 
2. Календарно-тематическое планирование дисциплины 
3. КОС по дисциплине 
4. Раздаточный (инструкционные карты, дидактический материал)  
5. Материалы текущего контроля (вопросы, тесты и др.) 



7. Итоговая аттестация в форме: комплексного экзамена. 
8. Разработчик: преподаватель Курского железнодорожного техникума – 
филиала МИИТ, Л.М.Ковалева 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Метрология, стандартизация и сертификация 

 
1. Область применения рабочей программы: 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Метрология, стандартизация 
и сертификация» (далее – программа) является частью дисциплин 
общепрофессионального цикла и предназначена для реализации 
совокупности требований, обязательных при реализации основных 
профессиональных образовательных программ базового уровня СПО очной 
формы обучения по специальности 190623. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
 Дисциплина относится к профессиональному циклу, 
общепрофессиональная дисциплина. 
 
3. Цель и задач учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-применять требования нормативных документов к основным видам 
продукции (услуг) и процессов; 
-применять основные требования и документы системы сертификации 
Российской Федерации. 
 
 В результате освоения 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) 51 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 34 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 
в том числе  
Внеаудиторная самостоятельная работа 17 
 
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 регулирование 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 дисциплины: 
 1. Рабочая программа по дисциплине. 
 2. Календарно – тематическое планирование дисциплины. 
 3. КОС по дисциплине. 
 4. Программа самостоятельной нагрузки студентов по дисциплине. 
 5. Раздаточный (дидактический) материал.  
 6. Материалы текущего и рубежного контроля (вопросы, тесты, и др.). 
 
7.  Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачёта. 
 
8. Разработчик:  Преподаватель Курского ж.д. техникума -              
филиала МИИТ А.Н. Коренев 



1. АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
«Охрана труда» 

 
1. Область применения примерной программы  

Рабочая  программа учебной дисциплины  является частью  основной 
профессиональной образовательной программы по специальности 23.02.06 
(190623) «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог». 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: входит в профессиональный цикл 
 
3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам  
освоения :  
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 
оказывать первую помощь пострадавшим;  
– проводить производственный инструктаж рабочих;  
– осуществлять контроль над соблюдением правил охраны труда, техники 
безопасности и производственной санитарии.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
-законодательство в области охраны труда;  
– особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 
профессиональной деятельности; 
-правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 
транспортных организация; 
-правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и 
производственной санитарии и противопожарной защиты;  
-возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;  
-общие требования безопасности на территории организации и в 
производственных помещениях;  
-особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве;  
-виды и правила проведения инструктажей по охране труда;  
-принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях. 
4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины :  

Вид учебной работы Объем часов



Максимальная учебная нагрузка (всего)                  52 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 
34 

в том числе:  
-практические занятия  
-лабораторные работы 

 
14 
2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
    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. 
Тема 2.2.  
Тема 2.3. Производственное освещение. 
Тема 2.4. Производственный шум и вибрации. Производственные излучения. 
   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. КОС по дисциплине. 
4.Раздаточный (дидактический) материал. 
5. Материалы текущего и рубежного контроля (вопросы, тесты). 
7. Итоговая аттестация в форме: дифференцированного  зачета. 
 
8. Разработчик: преподаватель Курского железнодорожного техникума- 
филиала МИИТ, Л.М.Захарова 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в про-
фессиональной деятельности» предназначена для реализации 
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников по специальности 190623 «Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог». 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 
         Учебная дисциплина «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» является специальной дисциплиной, 
формирующей базовый уровень знаний для освоения других общепро-
фессиональных и специальных дисциплин.  
 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 обрабатывать текстовую и числовую информацию;  

 применять мультимедийные технологии обработки и представления 
информации; 

 обрабатывать информацию, используя средства пакета прикладных 
программ; 

 работать на автоматизированных рабочих местах; 

 строить графические изображения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, 
накопления, обработки, передачи и распространения информации; 

 состав, структуру, принципы реализации и функционирования 
информационных технологий; 

 базовые и прикладные информационные технологии; 

 инструментальные средства информационных технологий. 

 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
Вид учебной работы Объем 

часов 



Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 36 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 
в том числе:  
           внеаудиторная самостоятельная работа 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 Автоматизированные рабочие места цеха эксплуатации 
локомотивного депо и цеха ремонта локомотивного депо 
Тема 2.3 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. Классификация 
текстовых процессов, их назначение, возможности области применения. 
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.  
Тема 3.4 Adobe PhotoShop. Сканирование обработка растровых изображений. 
Работа с слоями. 
Тема 3.5 Базы данных. Основные понятия. Ms Access. Создание таблиц, 
запросов, форм и отчетов. Работа с макросами и модулями. 
Раздел 4. Интегрированные информационные системы. Проблемно-
ориентированные пакеты прикладных программ по отраслевой сфере 
деятельности. 
Раздел 5.Эксепртные системы (ЭС) и системы поддержки принятия 
решения (СППР). Моделирование и прогнозирование в 
профессиональной деятельности. 
 
6. Методическое и информационное обеспечение дисциплины 
1. Рабочая программа по дисциплине 
2. Календарно-тематическое планирование дисциплины 
3. КОС по дисциплине 
4. Программа самостоятельной нагрузки студентов по дисциплине 
5. Раздаточный (дидактический) материал 
6. Материалы текущего и рубежного контроля (вопросы, тесты и др.) 
 



7. Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачета 
8. Разработчик: преподаватель Курского железнодорожного техникума – 
филиала МИИТ, Н.С. Ефанова 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
МДК 01.01. Конструкция и техническое обслуживание подвижного 

состава (Раздел «Автоматические тормоза»)  
1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальностям: 190623 
«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог». 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: входит в цикл специальных дисциплин. 
3. Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
    пояснять классификацию и принцип действия тормозов требования 

правил технической эксплуатации железных дорог РФ (ПТЭ) к 
тормозному оборудованию; 

 пояснять действие всего комплекса тормозного оборудования в основных 
режимах работы; 

 пояснять действие приборов в пневматических схемах локомотивов; 
      отличать конструктивные отличия компрессоров различных типов, 
 обслуживать компрессоры и главные резервуары; 
      уметь оценивать общее состояние и регулировать тормозную и 

рычажную передачу в эксплуатации; 
  уметь оценивать общее состояние, выявлять неисправные приборы 

тормоза; 
   уметь выполнять испытания и регулировку основных тормозных приборов; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 конструкцию и принцип действия регуляторов давления; 
  назначение приборов торможения; 
  назначение и принцип действия кранов машиниста; 
  назначение дополнительных приборов управления, принцип действия 

УКПТМ; 
 принцип действия ЭПК 150, уметь пояснять действия, включать, 

выключать ЭПК 150; 
 назначение, устройство и принцип действия воздухораспределителей и 

авторе  жимов уметь пояснять действия воздухораспределителей и 
авторежимов, переключать воздухораспределитель на нужный режим 
работы; 

 конструкцию и назначение тормозных цилиндров и запасных 
резервуаров; 

      устройство воздухопроводов и их арматуры; 
      назначение и устройство узлов (ЭПТ); 
    устройство и действие приборов ЭПТ, свойства электропневматического 

тормоза; 



      виды и сроки ремонта тормозных приборов; 
      основные неисправности и приемы ремонта тормозных приборов; 
      порядок испытания основных тормозных приборов; 
     технологический процесс технического обслуживания тормозов, виды и 

порядок опробования и проверок тормозов порядок размещения и 
включения тормозов в поездах и на локомотивах, особенности 
эксплуатации тормозов в зимний период, нормы выходов тормозных 
штоков из цилиндра, правила техники безопасности при обслуживании 
тормозов; 

   требования Инструкции по эксплуатации тормозов подвижного состава 
железных дорог по управления тормозами, особенности управления 
тормозами в зимний период 

 
4. Количество часов на усвоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка всего 182 
Обязательная аудиторная нагрузка всего 162 
Самостоятельная работа обучающегося всего 20 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 20 

 
5. Тематический план  

Введение. 
Раздел 1. Основы торможения 
1.1. Возникновение тормозной силы.  
1.2. Классификация тормозов. 
1.3. Назначение и расположение тормозного оборудования на подвижном 
составе. 
Раздел 2. Приборы питания тормозов сжатым воздухом 
2.1. Компрессоры, главные резервуары. 
2.2. Регуляторы давления компрессоров. 
Раздел 3. Приборы торможения. 
3.1. Общие сведения.  
3.2. Краны машиниста.  
3.3. Дополнительные приборы управления. 
3.4 Электропневматический клапан автостопа. 
3.5 Воздухораспределители. 
3.6 Тормозные цилиндры и запасные резервуары 
Раздел 4. Воздухопровод и рычажные передачи.  
4.1. Воздухопровод и арматура. 
4.2  Тормозные рычажные передачи. 
Раздел 5. Электропневматические тормоза.  
5.1. Общие сведения. 



5.2. Схемы электропневматических тормозов. 
Раздел 6. Ремонт и испытание тормозного оборудования.  
6.1. Ремонтные средства и организация ремонта. 
6.2. Основные приёмы ремонта. 
6.3. Испытание тормозных приборов. 
Раздел 7. Обслуживание и управление тормозами.  
7.1. Обслуживание тормозов.  
7.2 Управление тормозами 

6. Методическое и информационное обеспечение дисциплины:  
1. Рабочая программа по дисциплине  
2. Календарно-тематическое планирование дисциплины  
3. КОС по дисциплине 
4. Раздаточный (дидактический) материал 
5. Материалы текущего и рубежного контроля (вопросы, тесты и др.) 
7. Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачета. 
8. Разработчик: преподаватель Курского железнодорожного техникума - 
филиала МИИТ А.И. Паньков 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
МДК 3.1. Разработка технологических процессов  

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальностям: 190623 
«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог». 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: входит в цикл специальных дисциплин. 
3. Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 Уметь пояснять виды и методы ремонта подвижного состава в 

соответствии с правилами технической эксплуатации железных 
дорог РФ (ПТЭ); 

 Уметь пояснять технологические процессы ремонта локомотивов; 
 Пояснять выбор методов ремонта подвижного состава; 
 Понимать технологические различия технологических процессов 

ремонтов подвижного состава; 
 Уметь обслуживать технологическое оборудование ремонта 

подвижного состава; 
 Уметь оценивать общее техническое состояние локомотивов, 

выявлять неисправные узлы и агрегаты локомотива на подвижном 
составе; 

 Уметь выполнять испытания и регулировку узлов и агрегатов 
локомотива. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать и понимать 
технологические процессы ремонта: 
 Блока цилиндров, картера, поддизельной рамы, коллекторов и    
          глушителей; 
 Втулки цилиндров; 
 Цилиндровых крышек и клапанов; 
 Вертикальной передачи; 
 Коленчатых валов, приводов насосов; 
 Шатунно-поршневой группы; 
 Турбокомпрессоров и воздуходувок; 
 Топливной аппаратуры; 
 Регулятора частоты вращения коленчатого вала; 
 Привода регулятора частоты вращения коленчатого вала; 
 Механизма управления дизелем; 
 Регулировки дизеля при сборке; 
 Технологический процесс ремонта вспомогательного 

оборудования; 



 Ремонта экипажной части; 
 Ремонта электрического оборудования; 
 Ремонта электрических машин; 
 Ремонта электрических аппаратов; 
 Обкаточных и сдаточных испытаний локомотивов. 

 
 
4. Количество часов на усвоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка всего 320
Обязательная аудиторная нагрузка всего 174 
Самостоятельная работа обучающегося всего 108 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 108 

 
5. Тематический план  

Раздел 1. Применение конструкторско-технической документации при 
ремонте, обслуживании и эксплуатации тепловозов и дизель-поездов. 
МДК. 03.01. Разработка технологических процессов, контрукторско-
технической и технологической документации 
1.1. Технологические процессы ремонта деталей и узлов.  
1.2. Кострукторско-техническая  и технологическая документация. 
Раздел 2. Разработка технологического процесса ремонта дизеля. 
2.1. Разработка технологического процесса  ТО-1, 2, 3, ТР-1 дизеля. 
2.2. Разработка технологического процесса ремонта  блока цилиндров, 
картера поддизельной рамы, коллекторов и глушителя. 
2.3. Разработка технологического процесса ремонта цилиндровых крышек. 
2.4. Разработка технологического процесса ремонта цилиндровых втулок. 
2.5. Разработка технологического процесса ремонта вертикальной 
передачи. 
2.6. Разработка технологического процесса ремонта коленчатых и 
кулачковых валов. 
2.7. Разработка технологического процесса ремонта коренных и шатунных 
подшипников. 
2.8. Разработка технологического процесса ремонта шатунно-поршневой 
группы. 
2.9. Разработка технологического процесса ремонта ТНВД.  
2.10. Разработка технологического процесса испытания ТНВД на 
производительность.  
2.11. Разработка технологического процесса ремонта форсунок. 
Раздел 3. Разработка технологического процесса ремонта 
вспомогательного оборудования. 
3.1. Разработка технологического процесса ремонта насосов различного 



применения (водяной, гл масляный) 
3.2. Разработка технологического процесса ремонта 
маслопрокачевающего, топливоподкачевающего,  масляного насоса  
центробежного фильтра.  
3.3. Разработка технологического процесса ремонта фильтров, клапанов, 
трубопроводов, баков. 
3.4 Разработка технологического процесса ремонта вентилятора 
холодильника. 
3.5 Разработка технологического процесса ремонта секций шахты 
холодильника, теплообменников. 
3.6 Разработка технологического процесса ремонта редукторов, 
гидропередачи. 
Раздел 4. Разработка технологического процесса ремонта экипажной 
части.  
4.1. Разработка технологического процесса ремонта колесных пар. 
4.2  Разработка технологического процесса ремонта буксового узла. 
4.3. Разработка технологического процесса разбоки-сборки КМБ. 
4.4. Разработка технологического процесса ремонта рессорного 
подвешивания. 
4.5. Разработка технологического процесса ремонта рамы тележки. 
Раздел 5. Разработка технологического процесса ремонта 
автотормозного оборудования.  
5.1. Разработка технологического процесса ремонта автотормозного 
оборудования на ТО-2. 
5.2. Разработка технологического процесса ремонта автотормозного 
оборудования на ТО-3. 
5.3. Разработка технологического процесса ремонтаТР-3 компрессоров 
КТ-6, 7, 6л. 
5.4. Разработка технологического процесса ремонта ТР-3 крана машиниста 
№ 394,  395,  254. 
5.5. Разработка технологического процесса ремонта ТР-3 ВР 299-001, 305-
000, 483-000. 
5.6. Разработка технологического процесса ремонта тормозного 
оборудования ТР-3 АК-11Б, 3РД, ЭПК-150, ЗР, ТЦ, РД-304. 
Раздел 6. Ремонт электрооборудования электрических машин.  
6.1. Разработка технологического процесса ремонта электрооборудования 
на ТО-3. 
6.2. Разработка технологического процесса ремонта электрических машин 
на ТО-3. 
6.3. Разработка технологического процесса ремонта остова ТЭД. 
6.4. Разработка технологического процесса ремонта щеткодержателей и их 
кронштейнов. 
6.5. Разработка технологического процесса ремонта якорей ТЭД.  
6.6. Разработка технологического процесса сборки электрических машин.  
6.7. Разработка технологического процесса ремонта трансформаторов и 



реакторов.  
Раздел 7. Разработка технологического процесса ремонта 
электрической аппаратуры.  
7.1. Разработка технологического процесса ремонта токоприемников.  
7.2 Разработка технологического процесса ремонта силовой 
камутационной аппаратуры. 
7.3. Разработка технологического процесса ремонта бесконтактной 
силовой аппаратуры.  
7.4. Разработка технологического процесса ремонта аппаратуры цепей 
управления. 
7.5. Разработка технологического процесса ремонта аппаратов 
автоматизации процессов управления.  
7.6. Разработка технологического процесса проверки состояния силовых и 
вспомогательных цепей. 
7.7. Разработка технологического процесса ремонта аккумуляторных 
батарей. 
7.8. Разработка технологического процесса ремонта измерительной 
аппаратуры. 
7.9. Разработка технического процесса испытания локомотива после 
ремонта. 
Раздел 8 Курсовой проект 

6. Методическое и информационное обеспечение дисциплины:  
1. Рабочая программа по дисциплине  
2. Календарно-тематическое планирование дисциплины  
3. КОС по дисциплине 
4. Раздаточный (дидактический) материал 
5. Материалы текущего и рубежного контроля (вопросы, тесты и др.) 
7. Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачета. 
8. Разработчик: преподаватель Курского железнодорожного техникума - 
филиала МИИТ А.И. Паньков 
 


