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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог (базовая подготовка). 

 
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу и является 

общепрофессиональной дисциплиной. 
 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных 

программ; 
- использовать информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 

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

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

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

- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 
- применять графические редакторы для создания и редактирования 

изображений; 
- применять компьютерные программы для поиска информации, 

составления и оформления документов и презентаций. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ: текстовые процессоры, табличные процессоры, системы управления 
базами данных, графические редакторы, информационно-поисковые системы; 

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

- основные методы и приемы обеспечения информационной 
безопасности; 

- основные положения и принципы автоматизированной обработки и 
передачи информации; 

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



 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
следующими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию. 
 
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

 



1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
Вид учебной работы Объём в часах 

Объем образовательной программы  50 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические работы  10 

Самостоятельная работа 14 

 
 
 
 
 
 
 
 



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. Основные принципы, методы и свойства информационных и коммуникационных технологий их 

эффективность 
4  

Тема 1.1 
Информационные 
технологии (ИТ). 

Основные понятия 
(ИТ). Понятие и 
классификация 

информационных 
систем. 

Содержание учебного материала 2 2 

Информационные технологии (ИТ). Основные понятия (ИТ). Понятие и классификация 
информационных систем. Структура информационных систем 

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

2  

Раздел 2. Автоматизированные рабочие места, их локальные и отраслевые сети 10  
Тема 2.1 Назначение, 
состав и принципы 

организации типовых 
профессиональных 

автоматизированных 
систем. 

Содержание учебного материала 2 2 

Назначение, состав и принципы организации типовых профессиональных автоматизированных 
систем. Структура автоматизированных систем. 

Тема 2.2 
Автоматизированные 

рабочие места цеха 
эксплуатации 

локомотивного депо: 
АРМ инструктажа, 
АРМ дома отдыха, 

АРМ зав. бригадами. 

Содержание учебного материала 2 2 
Автоматизированные рабочие места цеха эксплуатации локомотивного депо: АРМ инструктажа, АРМ 
дома отдыха, АРМ зав. бригадами. Задачи выполняемые автоматизированными рабочими местами. 
Специфика работы автоматизированных рабочих мест. 

Тема 2.3 Назначение и 
возможности 

компьютерных сетей 
различных уровней. 

Содержание учебного материала 2 2 



Архитектура ЛВС. 
Эталонная модель OSI. 

Глобальная сеть 
Internet. 

Назначение и возможности компьютерных сетей различных уровней. Архитектура ЛВС. Топология 
компьютерной сети. Классификация компьютерных сетей. Аппаратное обеспечение компьютерных 
сетей. Эталонная модель OSI. Глобальная сеть Internet. 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
АРМы на ж. д. транспорте 
Проводная и беспроводная связь. Правила организации сетей 

4  

Раздел 3. Прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в профессиональной 
деятельности 

30  

Тема 3.1 Методика 
работы с текстовой 

документацией. 
Классификация 

текстовых процессов, 
их назначение, 

возможности области 
применения. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Методика работы с текстовой документацией. Классификация текстовых процессов, их назначение, 
возможности области применения. Правила построения сложных документов. Правила 
форматирования и редактирования документов. Создание списков. 

Тема 3.2 
Использование 

текстового редактора 
для создания 
документов в 

соответствии с 
требованиями ГОСТ. 

Содержание учебного материала 2 2 
Использование текстового редактора для создания документов в соответствии с требованиями ГОСТ. 
Практическое занятие. 2  
№1 «Создание текстового документа в соответствии с требованиями ГОСТ» 

Тема 3.3 
Использование 

текстового редактора 
для создания таблиц и 
графических объектов 

в соответствии с 
требованиями ГОСТ. 

Содержание учебного материала 2 2 
Использование текстового редактора для создания таблиц и графических объектов в соответствии с 
требованиями ГОСТ. 
Практическое занятие. 2  
№2 «Создание таблиц и графических объектов в соответствии с ГОСТ» 

Тема 3.4 Электронные 
таблицы (ЭТ). 

Правила создания, 
заполнения и 

Содержание учебного материала 2 2 



сохранения ЭТ. 
Методика оформления 

ЭТ. Порядок 
применения формул и 
стандартных функций. 

Электронные таблицы (ЭТ). Правила создания, заполнения и сохранения ЭТ. Методика оформления 
ЭТ. Порядок применения формул и стандартных функций. Правила построения графиков функций и 
диаграмм. 

Тема 3.5 
Теоретические основы 

построения 
графических 
изображений. 

Технология создания, 
хранения, вывода 

графических 
изображений 

средствами MS Visio. 

Содержание учебного материала 2 2 
Теоретические основы построения графических изображений. Технология создания, хранения, вывода 
графических изображений средствами MS Visio. 
Практическое занятие. 2  
№3 «Графический редактор MS Visio. Создание плана помещения в программе Visio.» 

Тема 3.6 Создание 
сложных объектов 

средствами MS Visio. 

Содержание учебного материала 2 2 
Создание сложных объектов средствами MS Visio. 
Практические занятия. 4  
№4 «Создание схемы депо средствами  MS Visio» 
№5 «Рисование и редактирование графических объектов. Внедрение объектов и стандартных 
библиотек» 

Тема 3.7 Создание 
графических и 

мультимедийных 
объектов средствами 

компьютерных 
презентаций. 

Основные понятия информационных систем (ИС). ИС на железнодорожном  транспорте. 
Классификация информационных систем. 

2 2 

Создание графических и мультимедийных объектов средствами компьютерных презентаций. 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
Классификация текстовых процессоров 
Классификация табличных редакторов 
Особенности ЖДТ информатизации 

6  

Раздел 4. Интегрированные информационные системы. Проблемно-ориентированные пакеты 
прикладных программ по отраслевой сфере деятельности 

4  

Тема 4.1 Основные 
понятия 

Содержание учебного материала 2 2 



информационных 
систем (ИС). ИС на 
железнодорожном  

транспорте. 

Основные понятия информационных систем (ИС). ИС на железнодорожном  транспорте. 
Классификация информационных систем. 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
ЭС И СППР в локомотивном хозяйстве 

2  

Раздел 5. Экспертные системы (ЭС) и системы поддержки принятия решения (СППР). Моделирование и 
прогнозирование в профессиональной деятельности 

2  

Тема 5.1 Назначение 
ЭС и СППР, их 

структура. ЭС И 
СППР в локомотивном 

хозяйстве. 

Содержание учебного материала 2 2 

Назначение экспертных систем и систем поддержки принятия решений, их структура. Экспертные 
системы и системы поддержки принятия решений в локомотивном хозяйстве 

 



 
3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета информатики 
и информационных технологий в профессиональной деятельности. 
 

Оборудование учебного кабинета: 
− специализированная учебная мебель: 
доска маркерная, столы ученические двухместные, стулья, стулья 
компьютерные, столы компьютерные, стол преподавателя; 
 
− технические средства обучения: 
ПК Pentium (R) dual-core E 6700, интерактивная доска Screen media, ноутбук 
ASUS; 
− пакет прикладных программ: 
OS Windows 7, MS Office, Microsoft Security Essentials, Интернет цензор, 
средство просмотра XPS, архиватор 7Zip; 
− учебно-наглядные пособия: стенды. 
 

При проведении практических занятий с использованием 
компьютерной техники занятия проводятся в кабинете информатика. 
 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
 
Основные источники:  
 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: учебное пособие. – Москва: Проспект, 2018.  

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. Горев, А. Э. Информационные технологии на транспорте: учебник для 
академического бакалавриата / А. Э. Горев. — М.: Издательство 
Юрайт, 2017.— (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-
5-534-01330-6. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/827550A9-
5100-4542-89E0-17A358881D64. 

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. 

 
Периодические издания: 

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/ 

3. Журнал CHIP [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: 
http://www.ichip.ru/ 

 
3.3.  Выполнение требований ФГОС в части использования 

активных и интерактивных форм обучения 
В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 

предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций: 

Тема2.1 Назначение, состав и принципы организации типовых 
профессиональных автоматизированных систем в форме разбора конкретных 
ситуаций. 

Тема 3.1. Методика работы с текстовой документацией. Правила 
оформления текстовой и графической документации по ГОСТ в форме 
тренинга. 

Тема 3.2. Электронные таблицы (ЭТ). Правила создания, заполнения и 
сохранения ЭТ. Методика оформления ЭТ. Порядок применения формул и 
стандартных функций в форме тренинга 

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

Тема 3.4. Создание графических и мультимедийных объектов 
средствами компьютерных презентаций в форме тренинга. 

 
3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе 

обучения 
Рабочая программа предусматривает использование персональных 

компьютеров обучающимися в ходе проведения следующих практических 
занятий: 

Практическое занятие №1 
Создание текстового документа в соответствии с требованиями ГОСТ. 
Практическое занятие №2 
Создание таблиц и графических объектов в соответствии с ГОСТ. 
Практическое занятие №3 
Графический редактор MS VISIO. Создание плана помещения в 

программе VISIO. 



Практическое занятие №4 
Создание схемы депо средствами  MS VISIO 
Практическое занятие №5 
Рисование и редактирование графических объектов. Внедрение 

объектов и стандартных библиотек. 
 

 
 
 
 
  



4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с 
фондом оценочных средств по учебной дисциплине. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля  
и оценки результатов обучения  

Умения:  
- выполнять расчеты с 
использованием прикладных 
компьютерных программ; 
 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

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

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

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

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

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

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

- получать информацию в 
локальных и глобальных 
компьютерных сетях; 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

- применять графические редакторы 
для создания и редактирования 
изображений; 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

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

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

Знания: 
- базовые системные программные тестирование, внеаудиторная 



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

самостоятельная работа 
 

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

тестирование, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

- основные методы и приемы 
обеспечения информационной 
безопасности; 

тестирование, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

- основные положения и принципы 
автоматизированной обработки и 
передачи информации; 

тестирование, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

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

тестирование, внеаудиторная 
самостоятельная работа 
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