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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1.1 Область применения рабочей программы 
  
 Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа) 
предназначена для реализации совокупности требований, обязательных при 
реализации программы подготовки специалистов среднего звена базового 
вида подготовки СПО по специальности 08.02.10. 
  
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 
 

Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу и 
является общепрофессиональной дисциплиной. 

Преподавание дисциплины имеет практическую направленность и про-
водиться в тесной взаимосвязи с другими общепрофессиональными и 
профессиональными дисциплинами. 
 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 
освоения 
  

Рабочая программа составлена в соответствии требованиями, 
обязательными при реализации программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 08.02.10  Строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство, установленными  ФГОС СПО. 

Программой предусматривается изучение теоретических и 
практических основ применения информационных технологий в 
профессиональной деятельности. В ней отражены задачи, стоящие в 
настоящее время в области информатизации, решение которых направлено 
на подготовку грамотных специалистов полноценно владеющих 
современными средствами информатизации и автоматизации. Особое 
внимание уделено развитию навыков самостоятельной работы с научно-
технической литературой. 

Программа предусматривает выполнение практических работ, 
написание рефератов с целью закрепления полученных теоретических 
знаний. 
  
 
В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 
 
− использовать программное обеспечение в профессиональной 
деятельности; 
− применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 
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В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
− состав функций и возможностей использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен обладать 
следующими компетенциями: 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок; 
ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и 
строительных работ, организовывать их приемку; 
ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 
конструкций 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. 
 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка по дисциплине – 104 часа,  
в том числе: 
− обязательная аудиторная учебная нагрузка – 65 часов; 
− самостоятельная работа – 39 часа. 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем изучения дисциплины и виды учебной нагрузки 

№ п.п. Наименование  
разделов и тем 

Макс. 
нагрузка 

Самостоятельная 
работа  

Количество аудиторных 
часов при очной форме 

обучения 

Всего 
часов 

В том числе 
лабораторные 

и/или 
практические 

занятия 
1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Информационные 
системы 6 2 4  

Тема 1.1 Информационные 
системы 4 2 2  

Тема 
1.2. 

Режимы 
взаимодействия 
пользователя с ИС. 

2  2  

Раздел 2. Сети передачи данных  12 4 8 6 

Тема 2.1 

Изучение 
информационных 
процессов в 
вычислительных 
сетях. 

12 4 8 6 

Раздел 3. Прикладные программы 34 12 22 22 

Тема 3.1 
Текстовый 
процессор Ms 
Word. 

6 2 4 4 

Тема 3.2 
Табличный 
процессор Ms 
Excel. 

10 4 6 6 

Тема 3.3 СУБД Ms Access. 8 2 6 6 
Тема 3.4 САПР Ms Visio. 10 4 6 6 
Раздел 4. Автоматизированные 
рабочие места технического 
персонала дистанции пути 

52 21 31 22 

Тема 4.1 
Информационные 
технологии в 
путевом хозяйстве 

32 14 18 14 

Тема 4.2 

Поддерживающая 
инфраструктура 
информатизации 
путевого хозяйства 

20 7 13 8 

 Итого 104 39 65 50 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
 часов 

Уровень  
усвоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Информационные системы 6  

Тема 1.1. 
Информационные 
системы. 

Понятие информатизации. Этапы информатизации предприятия. Понятие автоматизированных 
информационных систем (АИС). Классификация информационных систем (ИС) по назначению. 
Классификация ИС по поддерживаемому виду деятельности. Классификация ИС по структуре 
аппаратных средств.  

2 2 

Тема 1.2.  
Режимы 
взаимодействия 
пользователя с ИС. 

Режимы взаимодействия пользователя с ИС. Пакетный режим. Режим разделения времени. Режим 
«запрос – ответ». Режим реального времени. Интерактивный режим. Диалоговый режим. 

2 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
«Постиндустриальное общество» 

2  

Раздел 2. Сети передачи данных 12  
Тема 2.1. 
Изучение 
информационных 
процессов в 
вычислительных 
сетях. 

Вычислительные сети на железнодорожном транспорте. Локальные вычислительные сети (ЛВС). 
Технологии ЛВС. Топологии ЛВС. Достоинства и недостатки топологий. Выбор оборудования и каналов 
связи. Каналы связи. Характеристики каналов связи. Назначение и краткая характеристика сетевого 
оборудования. Технология передачи данных. Основные понятия. Модель OSI.  Методы коммутации в 
сетях передачи данных. Глобальные вычислительные сети. Технологии глобальных сетей. Основные 
услуги компьютерных сетей. Изучение информационных потоков в системах с удаленным доступом. 

2 2 

Практические занятия.   
№1. Изучение информационных процессов в локальных сетях. 2 
№2. Изучение информационных потоков в открытых системах. 2 
№3. Изучение информационных потоков в системах с удаленным доступом. 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. Исследовательское задание на тему 
«Обзор поисковых систем в СПД  ж. д. транспорта», «Сравнительные характеристики топологий сетей». 

4  

Раздел 3. Прикладные программы. 34  
Тема 3.1. 
Текстовый 
процессор Ms 
Word. 

Технологии обработки текстовой информации. Классификация текстовых редакторов и процессов, их 
назначение, возможности и области применения. Понятие о текстовом процессоре Microsoft Word. 
Создание нового структурного текстового документа. Параметры документа. Защита документа от 
несанкционированного доступа. Работа с несколькими документами. Работа с таблицами. Общие сведения 

0 2 
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 о формах. Предварительный просмотр, печать документа. Слияние документов. 
Практические занятя.   
№4. MS Word. Создание структурного документа. Защита документа от несанкционированного доступа. 
Параметры документа. 

2 

№5. MS Word. Слияние документов. 2 
Тема 3.2. 
Табличный 
процессор Ms Excel. 

Назначение, функции, использование табличного процессора Microsoft Excel. Запуск программы Excel и 
завершение ее работы. Окно Excel. Ввод данных разных типов. Создание, сохранение, открытие и 
закрытие файлов книги. Вставка и удаление ячеек, строк и столбцов. Выполнение вычислений с помощью 
формул. Улучшение внешнего вида текста. Построение графиков и диаграмм. Печать рабочей книги. 
Макросы. Элементы управления Visual Basic. 

0 2 

Практические занятия.   
№6. MS Excel. Создание ЭТ. Ввод и редактирование данных, написание формул, управление элементами 
таблицы. Форматирование элементов ЭТ. Печать ЭТ. 

2 

№7. MS Excel. Работа с графиками функций. 2 
№8. MS Excel. Внедрение в ЭТ элементов управления Visual Basic. Макросы. Редактирование макросов. 2 

Тема 3.3. СУБД Ms 
Access 
 

Система управления базами данных Access. Общие понятия. Структура окна в базе данных. Основные 
функции панели инструментов. Понятие о полях, таблицах и формах. Поиск и модификация данных. 
Программные приложения для хозяйства электроснабжения. Редактирование форм и отчетов. Работа со 
справочниками. 

0 2 

Практические занятия.   
№9. Работа с таблицами в базе данных Access. 2 
№10. Создание структуры и таблиц базы данных по капитальному ремонту дистанции пути. 2 
№11. Создание справочника базы данных по капитальному ремонту участка пути. 2 

Тема 3.4. САПР Ms 
Visio. 

Общие приемы работы в САПР. Меню, панели инструментов и атрибутов. Рисование различных 
геометрических фигур и линий. Работа с шаблонами. Создание и редактирование простого и фигурного 
текста. Выделение и преобразование объектов, редактирование формы объектов. Заливка и обводка 
контуров объектов. Способы отображения рисунков. Сканирование изображений, текстовой информации 
и их преобразование. Импорт и открытие файлов, экспорт и сохранение файлов. Печать документа. 

0 2 

Практические занятия.   
№12. Работа с Ms Visio. Работа с графическими примитивами. 2 
№13. Работа с Ms Visio. Работа с шаблонами. 2 
№14. Работа с Ms Visio. Работа с шаблонами. 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3.  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. Исследовательские задания и рефераты  на 
темы: «Обзор наиболее популярных СУБД», «Системы автоматизированного проектирования», «Экспертные 

12  
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системы  в путевом хозяйстве», «Диагностические комплексы в  путевом хозяйстве», «Новинки телемеханики», «Форматы 
графических файлов». 

РАЗДЕЛ 4. Автоматизированные рабочие места технического персонала дистанции пути 52  
Тема 4.1. 
Информационные 
технологии в 
путевом хозяйстве 

Информация как ресурс управления. Обеспечивающая и функциональная части АСУ. 
Информационно-управляющие системы АСУ-путь, АСУ-ИССО, АСУ - Земляное полотно. 
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 подраз-
делений дистанции пути с использованием электронной формы графика планово-предупредительных 
работ. Составление отчетов по различным видам деятельности дистанций пути. 

4 2 

Практические занятия.   
№15. Изучение информационно-управляющий системы АСУ «Земляное полотно». 2 
№16. Изучение автоматизированной системы управления путевым хозяйством (АСУ-П). АРМ «Учетные 
формы». 

2 

№17. Состав технического паспорта дистанции пути в электронной форме. 2 
№18. Работа с формами технического паспорта. АС ведения паспорта дистанции пути. 2 
№19. Работа с формами технического паспорта. Паспортизация рельсовых плетей. 2 
№20. Формирование рельсо-шпало-балластной карты (РШБК). 2 
№21. Автоматизированная система использования передвижных средств диагностики пути и инженерных 
сооружений с ЭВМ на борту (АСПД). 

2 

Тема 4.2. 
Поддерживающая 
инфраструктура 
информатизации 
путевого хозяйства. 

Операционные системы. Технические средства информатизации в путевой хозяйстве. Обеспечение 
информационной безопасности в путевом хозяйстве. Антивирусная защита. Контроль сохранности 
данных. Обеспечение хранения данных. Резервное копирование. Восстановление системы после сбоя. 

5 2 

Практические занятия.   
Настройка операционной системы под задачи пользователя. 2 
Установка драйверов периферийного оборудования. 2 
Организация антивирусной защиты на персональном компьютере. 2 
Резервное копирование. Восстановление системы после сбоя. 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4.  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. Исследовательские задания и рефераты  на 
темы: «Новые путевые машины», «Бортовые компьютеры», «Структура АСУП Дистанции пути», «Современные 
операционные системы. Сравнение и анализ», «Анализ рынка антивирусного программного обеспечения». 

21  

 Всего: 
Аудиторная учебная нагрузка 

Самостоятельная работа 

104 
65 
39 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
 
 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета Информатики. 
Оборудование кабинета:  
- специализированная учебная мебель: 
доска маркерная, столы ученические двухместные, стулья, стулья 
компьютерные, столы компьютерные, стол преподавателя. 
- технические средства обучения: 
персональный компьютер, интерактивная доска, ноутбук,  
- другое оборудование: 
коммутатор, маршрутизатор, патч-панели, источник бесперебойного 
питания. 

Все персональные компьютеры оснащены лицензионным 
программным обеспечением. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Основные источники:  
 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: учебное пособие. – Москва: Проспект, 2015.  

2. Советов, Б.Я. Информационные технологии: учебник для СПО / Б.Я. 
Советов, В.В. Цехановский. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Издательство Юрайт, 2018. – Серия: Профессиональное образование 

 
Дополнительные источники:  

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 
Технические специальности: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования/Е.В. Михеева, О.И. Титова – М: Издательский центр 
«Академия», 2014. 

2. Куприянов, Д. В. Информационное и технологическое обеспечение 
профессиональной деятельности: учебник и практикум для 
прикладного бакалавриата / Д. В. Куприянов. — М.: Издательство 
Юрайт, 2017.— (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-
534-02523-1. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/8BEFA5DE-
285A-4729-A495-13B7EC21A21D. 
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Интернет ресурсы: 
1. Федеральный портал Российское образование. Режим доступа –  

http://www.edu.ru/  

2. Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: URL: http://www.intuit.ru/ 

 
 

Занятия по дисциплине проводятся с использованием активных и 
интерактивных форм (Приложение 1) в сочетании с внеаудиторной работой. 

Практические занятия проводятся с использованием персональных 
компьютеров. 

Занятия по дисциплине проводятся педагогическими работниками, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ 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  

Умения:  
Использовать программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности 

Практические занятия 

Применять компьютерные и 
телекоммуникационные средства 

Практические занятия 

Знания: 
Состав функций и возможностей 
использования информационных и 
телекоммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

Практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, 
исследовательская работа 
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Приложение 1 
 

Используемые активные и интерактивные формы проведения занятий 
 

№ 
п.п. Наименование разделов и тем Активные и интерактивные 

формы 
1 Раздел 1. Информационные системы  

1.1 Информационные системы  

1.2 Режимы взаимодействия пользователя с 
ИС. 

Групповая дискуссия 

2 Раздел 2. Сети передачи данных  

2.1 Изучение информационных процессов 
в вычислительных сетях. 

Ролевая игра 
 

3 Раздел 3. Прикладные программы  

3.1 Текстовый процессор Ms Word.  

3.2 Табличный процессор Ms Excel. Компьютерная симуляция 

3.3 СУБД Ms Access.  

3.4 САПР Ms Visio.  

4 Раздел 4. Автоматизированные 
рабочие места технического 
персонала дистанции пути 

 

4.1 Информационные технологии в путевом 
хозяйстве 

Деловая игра 

4.2 Поддерживающая инфраструктура 
информатизации путевого хозяйства 
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