
1 

 

Приложение № 9.4.30 

к ППССЗ по специальности 08.02.10  

Строительство железных дорог, путь и  

путевое хозяйство 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для специальности 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

 

 

Базовая подготовка 

среднего профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Васин Андрей Алексеевич
Должность: Директор
Дата подписания: 12.08.2021 10:38:26
Уникальный программный ключ:
024351b057f52db077c71d3580e1dae6e821f4efaee47ac2d950c802e684edf2



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 3 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 8 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 10 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1 ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности является частью основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ОП.08 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.  

Учебная дисциплина ОП.08 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС СПО по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 - использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

У.2 - применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 - состав функций и возможностей использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать 

следующие компетенции: 

общие: 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

профессиональные: 

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 требования 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. 

 
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

в соответствии с учебным планом (УП): 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 75 ч, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 10 ч; 

самостоятельная работа обучающегося – 65 ч. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Заочная форма обучения 

 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе:  

       теоретическое обучение 2 

Практическая подготовка 8 

в том числе:  

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 65 

Домашняя контрольная работа 1 шт. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета – IV курс 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения, 

коды 

компетенций 

Раздел1. Информация и информационные технологии 24  

Тема 1.1. Общие понятия об информационных системах 9  

 Ознакомление обучающихся с формой итоговой аттестации, основной и дополнительной 

литературой по дисциплине.  

Практическое занятие №1 
Составление схемы информационного процесса 

2 

1-2 

ОК 5 

ПК 1.2, ПК 2.3 

ПК 3.1, ПК 4.1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Понятие об информации и информационных технологиях. Понятие и классификация 

информационных систем. Схемы информационных процессов. Структура информационного 

процесса. 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. 

7  

Тема 1.2. Системы управления базами данных 15  

 Практическое занятие №2 
Работа с таблицами в базе данных  2 

2 

ОК 5 

ПК 1.2, ПК 2.3 

ПК 3.1, ПК 4.1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

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 

13  
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форм и отчетов. Создание рабочих книг с использованием разнородной информации, 

редактирование и форматирование данных в табличном редакторе. 

Раздел 2. Информационные ресурсы в профессиональной деятельности 51  

Тема 2.1. Сети передачи данных на железнодорожном транспорте 12  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Современные системы телекоммуникации и способы передачи данных по ним.  

Сети передачи данных линейных предприятий, дорожного и межрегионального уровня. 

Локальные и глобальныекомпьютерные сети. Информационные ресурсы. Поиск 

информации. Передача электронной информации по сети. 

12  

Тема 2.2. Автоматизиро-ванные информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте 12  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

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). Информационно-управляющая система АСУ— ИССО 

8  

Практическое занятие №3 
Изучение информационно-управляющей системы АСУ—путь.   

2 2 

ОК 5 

ПК 1.2, ПК 2.3 

ПК 3.1, ПК 4.1 
Практическое занятие №4 
Изучение информационно-управляющей системы АСУ— земляное полотно 

2 

Тема 2.3. Автоматизированные рабочие места 27  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, выполнения домашней 

контрольной работы: 

Подразделения дистанции пути — их информационные потоки. Автоматизированные 

рабочие места техническогоперсонала подразделений, их назначение и цели, 

функциональные возможности. Формы баз данных АРМ. Структуры таблиц в формах, 

графические приложения. Технологические карты в базах данных, их графические 

приложения. 

25  

Содержание учебного материала  
Составление отчетов по различным видам деятельности в дистанции пути Планирование 

2 
1 

ОК 5 
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работы подразделений дистанции пути с использованием электронной формы графика 

планово-предупредительных работ. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

ПК 1.2, ПК 2.3 

ПК 3.1, ПК 4.1 

Самостоятельная работа (всего) 65  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета – IVкурс -  

Всего 75  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение реализации учебной дисциплины 

 

Учебная дисциплина реализуется в учебной аудитории № 306, 209 «Информатика»; 

«Лаборатория компьютеризации в профессиональной деятельности»; «Лаборатория технических 

средств обучения». 

Оборудование учебного кабинета (лаборатории):  

 посадочные места для аудиторных занятий; 

 посадочные места с наличием ПК на каждом месте для практических работ; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая доска; 

 интерактивная доска: 

Технические средства обучения: 

 Мультимедиа 

 Компьютеры 

 Сканер 

 Интерактивная доска 

 Плоттер 

 Принтер 

 Ламинатор 

 Компьютер в сборе  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации  имеет 

электронные образовательные и информационные ресурсы,  используемые в образовательном 

процессе. 

 

Основные источники: 

Войтова М.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. 

пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2019. — 128 с. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ 

ЖДТ [сайт].—URL: http://umczdt.ru/books/42/232049/(дата обращения: 08.11.2019).  Режим 

доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

Капралова М.А., Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. 

пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2018. — 311 с.— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ 

ЖДТ [сайт].—URL: http://umczdt.ru/books/42/2254722 Режим доступа:  ЭБ «УМЦ ЖДТ», по 

паролю 

 

Дополнительная источники 

Электронно-библиотечная система: 

1 Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru/ 

2 Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3 Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4 Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5 Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1 Windows 7 SP1; 
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2 DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3 Dr.Web Desktop Security Suite. 

4 VisioPro ALNG LicSAPk MVL  

5 КОМПАС-3DV18 

 

Интернет – ресурсы: 

 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – ФЦИОР [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.fcior.edu.ru  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.school-collection.edu.ru  

3. Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу «Информатика» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.intuit.ru/studies/courses  

4. Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по информационным технологиям 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.lms.iite.unesco.org  

5. Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.iite.unesco.org/publications  

7. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.ict.edu.ru  

8. Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового образования» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.digital-edu.ru  

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.window.edu.ru  

10. Портал Свободного программного обеспечения [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.freeschool.altlinux.ru  

11. Электронная книга «ОpenOffice.org: Теория практика» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice  

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.lms.iite.unesco.org/
http://ru.iite.unesco.org/publications
http://www.ict.edu.ru/
http://www.digital-edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.freeschool.altlinux.ru/
http://www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОП.08 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, выполнения домашней контрольной работы, самостоятельных 

работ. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

умения: 

 У.1 Использовать программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

экспертное наблюдение при работе на ПК, 

оценка на практических занятиях 

У.2 Применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства 

устный опрос, проверка самостоятельных 

работ, проведение тестового контроля 

знания: 

З.1 Функции возможности использования 

информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности 

экспертное наблюдение, оценка на 

практических занятиях, проверка 

самостоятельных работ 

 

 

Код Наименование результата 

обучения 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

ОК.5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Результативность и широта 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

при решении 

профессиональных задач. 

оценка 

контрольных работ, 

оценка устного и 

письменного 

опроса, 

тестирования 

ПК.1.2  Обрабатывать материалы 

геодезических съемок 

 

Умение грамотно обработать 

материал геодезических съемок 

оценка 

контрольных работ, 

оценка устного и 

письменного 

опроса, 

тестирования 

ПК.2.3 Контролировать качество 

текущего содержания пути, 

ремонтных и строительных 

работ, организовывать их 

приемку. 

Умение производить контроль 

качества текущего содержания 

пути, ремонтных и 

строительных работ, 

организовывать их приемку. 

оценка выполнения 

рефератов, оценка 

контрольных работ, 

оценка устного и 

письменного 

опроса 

ПК.3.1 Обеспечивать требования к 

основным элементам и 

Умение обеспечить требования 

к основным элементам и 

оценка выполнения 

рефератов, оценка 
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конструкции земляного 

полотна, переездов, путевых и 

сигнальных знаков, верхнего 

строения пути. 

конструкции земляного 

полотна, переездов, путевых и 

сигнальных знаков, верхнего 

строения пути. 

контрольных работ, 

оценка устного и 

письменного 

опроса 

ПК.4.1 Планировать работу 

структурного подразделения 

при технической 

эксплуатации, обслуживании 

и ремонте пути, 

искусственных сооружений. 

Умение составить план работы 

структурного подразделения 

при технической эксплуатации, 

обслуживании и ремонте пути, 

искусственных сооружений. 

оценка 

контрольных работ, 

оценка устного и 

письменного 

опроса, 

тестирования 

 

 

 

 

 

 

 

 


