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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область рабочей программы

Рабочая учебная программа дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО для специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь 

и путевое хозяйство и является единой для очной и заочной форм обучения.

Рабочая учебная программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих: монтер пути.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:

Дисциплина относится к профессиональному циклу.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 

дисциплины:

в результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:

-использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;

-применять компьютерные и телекоммуникационные средства;

знать:

-состав функций и возможностей использования информационных и 

телекоммуникационных технологи в профессиональной деятельности; 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности;

профессиональными компетенциями:

ПК 1.2 Обрабатывать материалы геодезических съемок
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ГЖ 2.3 Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и 

строительных работ, организовывать их приемку 

ПК 3.1 Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 

верхнего строения пути 

ПК 4.1 Планировать работу структурного подразделения при технической 

эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных сооружений, 

и личностными результатами:

JIP 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций

JIP 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности.

JIP 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

J1P 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе 
жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала 

ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, 
в том числе с использованием информационных технологий 

ЛР 15 Содействующий формированию положительного образа и поддержанию 
престижа своей профессии 

ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию используя
разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе 
производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации 
объектов капитального строительства 

ЛР 17 Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью
выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети 
как результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 21 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий современным
г  т т о ^ т ' П л  ж Т Т  г т а « а п / л т » т т л ^  T ' d V T T r v  Т Т / 'Л Т - 'Т Т с т л Ч  Т Т / ^ гТ ^ Г Ч £ » П > Т * Г \Г ‘ ,Т 'С Г Х /С  Г * £ * Г Ч / Г Г 4 Т Т Я 1  Т Т Т . и Г \ Г ,Г \  Т Т £ Л И ¥ Г ?
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JIP 23 Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным 

богатствам Краснодарского края, их сохранению и рациональному 
природопользованию

JIP 25 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, региональных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем 

JIP 26 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 
другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

ЛР 27 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 
профессий.

ЛР 28 Осознающий значимость качественного выполнения трудовых функций для 
развития предприятия, организации.

ЛР 29 Мотивированный к освоению функционально близких видов
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 
труда, либо иные схожие характеристики.

ЛР 30 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения 
ЛР 31 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа 
своей профессии и образовательной организации 

ЛР 35 Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 
несущий ответственность за результаты своей работы

1.4. Количество часов на освоение программыдисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 45 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 23 часа.



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов 
(очная
форма)

Объем часов 
(заочная 
форма)

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 68
Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)

45 10

в том числе:
практические занятия 30 8

Самостоятельная работа обучающегося 
(всего)

23 59

В том числе
Подготовка к практическому занятию 13
Подготовка реферата 6

Составление схемы 4
Итоговая аттестация зачёт



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» (очная форма обучения)______________________________________________________ ___________ _____

именование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

1 ..................... 2 3 4
л 1. Информация и 
рмационные
1Л0ГИИ

22

1.1. Общие понятия об 
рмационных системах

Содержание учебного материала
Понятие об информации и информационных технологиях. Понятие и классификация информационных систем. 
Структура информационного процесса. Схемы информационных процессов. Система условных обозначений. 
Средства реализации информационных технологий. Автоматизированные информационные системы (АИС), 
общие принципы их формирования и функционирования. Автоматизированные системы управления (АСУ). 
Понятие эффективности информационных технологий

6

Практическое занятие
Составление схемы информационного процесса

2

1.2. Системы управ- 
з базами данных

Содержание учебного материала
Виды систем баз данных. Реляционные и мультимедийные БД. Возможности пользователя систем баз данных. 
Структура окна в базе данных. Основные функции панели инструментов. Понятие о полях, таблицах и формах. 
Система управления базами данных. Редактирование форм и отчетов. Создание рабочих книг с использованием 
разнородной информации, редактирование и форматирование данных в табличном редакторе

10

Практические занятия
Работа с таблицами в базе данных. 
Редактирование форм и отчетов. 
Работа с электронными таблицами

6

Самостоятельная работа обучающихся
Реферат: Виды систем баз данных. Реляционные и мультимедийные БД. Возможности пользователя систем баз 
данных. Структура окна в базе данных. Основные функции панели инструментов. Понятие о полях, таблицах и 
формах. Система управления базами данных. Редактирование форм и отчетов. Создание рабочих книг с 
использованием разнородной информации, редактирование и форматирование данных в табличном редакторе

6

:л 2. Информационные 
)СЫ в
ееснональной
гльности

46

2.1. Сети передачи 
ых на железнодорожном 
спорте

Содержание учебного материала
Современные системы телекоммуникации и способы передачи данных по ним. Сети передачи данных линейных 
предприятий, дорожного и межрегионального уровня. Локальные и глобальные компьютерные сети. 
Информационные ресурсы. Поиск информации

6

П рактические занятия
Изучение информационных процессов в дорожной сети
Изучение информационных потоков между дистанциями пути и дорогой

4

С ам остоятельная работа обучающихся 
Составление схемы «Сети передачи данных»
Подготовка к практическому занятию: «Изучение информационных процессов в дорожной сети», «Изучение 
информационных потоков между дистанциями пути и дорогой»

8
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2.2.
латизированные 
шационноуправляющ 
;темы на 
нодорожном 
порте

Содержание учебного материала
Информация как ресурс управления. Обеспечивающая и функциональная части АСУ. Действующая 
инфраструктура сети передачи данных: система передачи данных (СПД) линейных предприятий, СПД 
дорожного (регионального) уровня. Информационно-управляющая система (АСУ)

8

Практические занятия
Изучение информационно-управляющей системы АСУ— путь.
Изучение информационно-управляющей системы АСУ—  ИССО.
Изучение информационно-управляющей системы АСУ—  земляное полотно

6

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическому занятию «Изучение информационно-управляющей системы АСУ— путь» 
Подготовка к практическому занятию «Изучение информационно-управляющей системы АСУ— ИССО», 
«Изучение информационно-управляющей системы АСУ—  земляное полотно»
Подготовка к практическому занятию «Изучение возможностей автоматизированного рабочего»

9

2.3.
иатизированные 
ше места

Содержание учебного материала
Подразделения дистанции пути —  их информационные потоки. Автоматизированные рабочие места 

технического персонала подразделений, их назначение и цели, функциональные возможности. Формы баз 
данных АРМ. Структуры таблиц в формах, графические приложения. Планирование работы подразделений 
дистанции пути с использованием электронной формы графика планово-предупредительных работ. 
Технологические карты в базах данных, их графические приложения. Составление отчетов по различным видам 
деятельности в дистанции пути

15

Практические занятия
Изучение возможностей автоматизированного рабочего места. 
Изучение возможностей APM-TO.
Автоматизированное рабочее место диспетчера пути.
Состав технического паспорта дистанции пути в электронной форме. 

Работа с формами технического паспорта.
Формирование рельсо-шпало-балластной карты

12

Всего: 68
м характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
-  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
-репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
-  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» (заочная форма обучения)____________________________________________________ ___________
именование разделов и 

тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа

обучающихся
Объем часов Уровень

освоения
1 2 3 4

л 1. Информация и
рмационные
логин

18

1.1. Общие понятия об 
рмационных системах

Содержание учебного материала
Понятие об информации и информационных технологиях. Понятие и классификация информационных систем. 
Структура информационного процесса. Схемы информационных процессов. Система условных обозначений. 
Средства реализации информационных технологий. Автоматизированные информационные системы (АИС), 
общие принципы их формирования и функционирования. Автоматизированные системы управления (АСУ). 
Понятие эффективности информационных технологий

2

Практическое занятие
Составление схемы информационного процесса

1.2. Системы управ- 
I базами данных

Содержание учебного материала
Виды систем баз данных. Реляционные и мультимедийные БД. Возможности пользователя систем баз данных. 
Структура окна в базе данных. Основные функции панели инструментов. Понятие о полях, таблицах и формах. 
Система управления базами данных. Редактирование форм и отчетов. Создание рабочих книг с использованием 
разнородной информации, редактирование и форматирование данных в табличном редакторе
Практические занятия
Работа с таблицами в базе данных. 
Редактирование форм и отчетов. 
Работа с электронными таблицами
Самостоятельная работа обучающихся 16

:л 2. Информационные 
1СЫ в
ессиональной
,‘ЛЬНОСТИ

46

2.1. Сети передачи 
ых на железнодорожном 
:порте

Содержание учебного материала
Современные системы телекоммуникации и способы передачи данных по ним. Сети передачи данных линейных 
предприятий, дорожного и межрегионального уровня. Локальные и глобальные компьютерные сети. 
Информационные ресурсы. Поиск информации
Практические занятия
Изучение информационных процессов в дорожной сети
Изучение информационных потоков между дистанциями пути и дорогой

2

С амостоятельная работа обучающихся 12

2.2.
м атизированны е
фманионноуправляю щ

Содержание учебного материала
Информация как ресурс управления. Обеспечивающая и функциональная части АСУ. Действующая 
инфраструктура сети передачи данных: система передачи данных (СПД) линейных предприятий, СПД



i
ггемы на дорожного (регионального) уровня. Информационно-управляющая система (АСУ)
нодорожном
порте

Практические занятия
Изучение информационно-управляющей системы АСУ— путь.
Изучение информационно-управляющей системы АСУ—  ИССО.
Изучение информационно-управляющей системы АСУ—  земляное полотно

6

Самостоятельная работа обучающихся 11

2.3.
латизированные 
[ие места

Содержание учебного материала
Подразделения дистанции пути — их информационные потоки. Автоматизированные рабочие места 

технического персонала подразделений, их назначение и цели, функциональные возможности. Формы баз 
данных АРМ. Структуры таблиц в формах, графические приложения. Планирование работы подразделений 
дистанции пути с использованием электронной формы графика планово-предупредительных работ. 
Технологические карты в базах данных, их графические приложения. Составление отчетов по различным видам 
деятельности в дистанции пути
Практические занятия
Изучение возможностей автоматизированного рабочего места. 
Изучение возможностей APM-TO.
Автоматизированное рабочее место диспетчера пути.
Состав технического паспорта дистанции пути в электронной форме. 

Работа с формами технического паспорта.
Формирование рельсо-шпало-балластной карты

Самостоятельная работа обучающихся 15

Консультации 4
Всего: 68

ш характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
-  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
-  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
-  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Информатики»
Оборудование учебного кабинета: - посадочные места по количеству 
обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности»;
- макеты, модели.

Технические средства обучения:
- компьютеры по количеству обучающихся с лицензионным программным 
обеспечением;
- мультимедиа-проектор
- принтер
- сканер.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основная:
1. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учебное пособие Седышев В.В. Изд-во УМЦ ЖДТ (Маршрут) «2013 год 
264 страницы http://www.studentlibrary.ru

Дополнительная:
1. Орищенко А.Н. Методические указания по выполнению практических 

занятий. 2016г. http://lib.rgups.ru/
2. Орищенко А.Н. Методические указания и задания для самостоятельных 
работ 2016 г. http://lib.rgups.ru/

http://www.studentlibrary.ru
http://lib.rgups.ru/
http://lib.rgups.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

уметь:

-использовать программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности;

-применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства;

знать:

-состав функций и возможностей 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологи 

в профессиональной деятельности;

Формы контроля обучения:
- домашние задания проблемного 

характера;
- практические задания по работе с 

текстами;
- тестовые задания по 

соответствующим темам;
-контрольная работа;
- проверка выполения 
самостоятельной работы;
- дифференцированный зачет.

Методы оценки результатов обучения:
- мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 
получения нового знания каждым 
обучающимся



5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ- ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫ М И 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

1. Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья определяются настоящей рабочей программой, а также 

индивидуальной программой реабилитации.

2.Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки педагогов, методического и 

материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации студентами-инвалидами и студентами с ограниченными 

возможностями здоровья.

3. При организации учебно- воспитательного процесса необходимо 

обеспечить доступ студентов к информации и обеспечить возможность 

обратной связи с преподавателем. Важную обучающую функцию могут 

выполнять компьютерные модели, конструкторы, компьютерный 

лабораторный практикум и т.д..

4. Для обеспечения открытости и доступности образования все 

учебно- методические материалы размещаются на Интернет- сайте 

«Электронные ресурсы ТТЖТ».

5. При необходимости, в соответствии с состоянием здоровья студента, 

допускается дистанционная форма обучения.

6. Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.).

7. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

8. Студенты, имеющие нарушение слуха, обязательно должны быть
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слухопротезированы, т.е. иметь индивидуальные слуховые аппараты.

При организации образовательного процесса от преподавателя 

требуется особая фиксация на собственной артикуляции. Особенности 

усвоения глухими и слабослышащими студентами устной речи требуют 

повышенного внимания со стороны преподавателя к специальным 

профессиональным терминам, которыми студенты должны овладеть в 

процессе обучения. Студенты с нарушением слуха нуждаются в большей 

степени в использовании разнообразного наглядного материала в процессе 

обучения. Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно 

большим количеством схем, диаграмм, рисунков, компьютерных 

презентаций и тому подобным наглядным материалом.

С целью получения студентами с нарушенным слухом информации в 

полном объеме звуковую информацию нужно обязательно дублировать 

зрительной.

9. При обучении слепых и слабовидящих обучающихся информацию 

необходимо представить в таком виде: крупный шрифт (16-18 пунктов), диск 

(чтобы прочитать с помощью компьютера со звуковой программой), 

аудиокассета. Следует предоставить возможность слепым и слабовидящим 

студентам использовать звукозаписывающие устройства и компьютеры во 

время занятий. При лекционной форме занятий студенту с плохим зрением 

следует разрешить пользоваться диктофоном -  это его способ 

конспектировать. Для студентов с плохим зрением рекомендуется 

оборудовать одноместные учебные места, выделенные из общей площади 

помещения рельефной фактурой или ковровым покрытием поверхности пола.

Его стол должен находиться в первых рядах от преподавательского 

стола. Слепые или слабовидящие студенты должны размещаться ближе к 

естественному источнику света.
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