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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности является частью основной образовательной программы 

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

специальности СПО 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ОП.09 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог.  

Учебная дисциплина ОП.09 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 использовать АРМ по профилю специальности, изученные прикладные программные 

средства; 

У.2 пользоваться программными средствами для обнаружения компьютерных вирусов и их 

удаления; 

У.3 копировать информацию на магнитные и оптические, и FLASH носители; работать с 

компьютерными файлами; 

У.4 осуществлять поиск информации на различных носителях, в локальной, отраслевой и 

глобальной компьютерных сетях; 

У.5 отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров, средств мультимедиа; 

У.6 устанавливать пакеты прикладных программ;  

У.7 использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности, применять 

компьютерные средства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

З.2 перечень периферийных устройств, необходимых для реализации автоматизированного 

рабочего места (АРМ) на базе персонального компьютера (ПК); 

З.3 технологию поиска информации; 

З.4 технологию освоения пакетов прикладных программ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать 

следующие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
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решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования 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 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных 

дорог в соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать производственные работы коллективом 

исполнителей. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов 

подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной документацией. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –36 часов;  

самостоятельной работы обучающегося –18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

теоретическое обучение 18 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося  18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 8 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1 2 3 4 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения, коды 

компетенций 

Раздел 1 Основные принципы, методы и свойства информационных и коммуникационных технологий, их эффективность 

Тема 1.1. 

Основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

коммуникационных технологий, 

их эффективность 
 

 

Содержание учебного материала 

 Ознакомление обучающихся с формой промежуточной аттестации, основной и 

дополнительной литературой по дисциплине. Информационные технологии. Понятие об 

информационных системах. Основные понятия. Средства реализации информационных 

технологий. Классификация информационных систем. Структура информационного 

процесса. Способы описания информационных технологий (информационных процессов). 

Схемы информационных процессов. Характеристики и показатели качества информационных 

процессов. Информационные процессы на железнодорожном транспорте. Интерфейсы и 

сопрягающие устройства технологического оборудования 

2 

1 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 

ОК 4 ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ОК 8 ОК 9 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Дополнение опорных конспектов занятий с использованием учебных и 

дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий) или 

электронных ресурсов (в соответствии с индивидуальным заданием). 

Подготовка докладов, рефератов или презентаций по примерным темам (по выбору 

обучающихся): «Информационные технологии»; «Информационные процессы на 

железнодорожном транспорте». 

1  

Раздел 2 Автоматизированные рабочие места для решения профессиональных задач. Локальные, отраслевые и глобальные сети 

Тема 2.1 

Автоматизированные рабочие 

места систем 

Содержание учебного материала 
Автоматизированное рабочее место специалиста. Виды профессиональных 

автоматизированных систем. Назначение, состав и принципы организации типовых 

профессиональных автоматизированных систем, используемых на железнодорожном 

транспорте. 

2 

1 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 

ОК 4 ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ОК 8 ОК 9 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Дополнение опорных конспектов занятий с использованием учебных и 

дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий) или 

электронных ресурсов (в соответствии с индивидуальным заданием). 

Анализ результатов по практическим занятиям. 

1  
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1 2 3 4 

Подготовка докладов, рефератов или презентаций по примерным темам (по выбору 

обучающихся): «Автоматизированное рабочее место специалиста»; «Виды 

профессиональных автоматизированных систем» 

Тема 2.2 

Локальные и отраслевые сети 

 

Содержание учебного материала 
Технология передачи данных. Основные понятия. Методы коммутации в сетях 

передачи данных. Локальные и глобальные компьютерные сети. Основные услуги 

компьютерных сетей. Информационные ресурсы. Поиск информации. Сеть Интернет. 

Сети передачи данных на железнодорожном транспорте. Система адресации в сети. 

2 

1 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 

ОК 4 ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ОК 8 ОК 9 

 

Практическое занятие №1 
Передача электронной информации по сети. 

2 

2 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 

1.3 ПК 2.1 ПК 2.3 

ПК 3.1 ПК 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Дополнение опорных конспектов занятий с использованием учебных и 

дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий) или 

электронных ресурсов (в соответствии с индивидуальным заданием). 

Анализ результатов по практическим занятиям. 

Подготовка докладов, рефератов или презентаций по примерным темам (по выбору 

обучающихся): «Назначение и возможности компьютерных сетей различных 

уровней»; «Перспективы развития сетей передачи данных на железнодорожном 

транспорте». 

2   

Раздел 3 Прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в профессиональной деятельности 

Тема 3.1 

Технология обработки текста 

Содержание учебного материала 
Технологии обработки текстовой информации.. Понятие о текстовом процессоре 

MicrosoftWord. Работа с шаблонами. Шрифты, граница и заливка. Отступы и 

выравнивание абзацев. Табуляция и междустрочные интервалы. Параметры страниц. 

Перенос слов. Номера страниц и колонтитулы. Маркированные и нумерованные 

списки. Вставка символов и специальных символов. Импортирование и вставка 

иллюстраций. Классификация текстовых редакторов и процессов, их назначение, 

возможности и области применения Создание нового текстового документа. Работа с 

несколькими документами. Работа с таблицами. Расположение текста колонками. 

Общие сведения о формах. Предварительный просмотр, печать документа. 

2 

1 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 

ОК 4 ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ОК 8 ОК 9 
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1 2 3 4 

Практическое занятие №2 
Создание нового текстового документа 

2 

2 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 

1.3 ПК 2.1 ПК 2.3 

ПК 3.1 ПК 3.2 

Практическое занятие №3 
Создание документов с использованием кадров 

2 

2 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 

1.3 ПК 2.1 ПК 2.3 

ПК 3.1 ПК 3.2 

Практическое занятие №4 
Создание документов содержащего таблицу 

2 

2 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 

1.3 ПК 2.1 ПК 2.3 

ПК 3.1 ПК 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Дополнение опорных конспектов занятий с использованием учебных и 

дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий) или 

электронных ресурсов (в соответствии с индивидуальным заданием). 

Анализ результатов по практическим занятиям. 

Подготовка докладов, рефератов или презентаций по примерным темам (по выбору 

обучающихся): «История развития текстовых редакторов и процессоров»; 

«Возможности текстового процессора Microsoft OfficeWord 2007-2010» 

4  

Тема 3.2 

Технология обработки и 

преобразования числовой 

информации 

 

Содержание учебного материала 
Назначение, функции, использование табличного процессора MicrosoftOfficeЕхсе1. Запуск 

программы Ехсеl и завершение ее работы. Окно Ехсеl. Улучшение внешнего вида текста. 

Построение графиков и диаграмм. Печать рабочей книги. Ввод данных разных типов. 

Создание, сохранение, открытие и закрытие файлов книги. Вставка и удаление ячеек, строк 

и столбцов. Выполнение вычислений с помощью формул 

2 

1 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 

ОК 4 ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ОК 8 ОК 9 

Практическое занятие №5 
Создание файла рабочей книги с использованием данных разных типов, 

применительно к специальным дисциплинам.  
2 

2 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 

1.3 ПК 2.1 ПК 2.3 

ПК 3.1 ПК 3.2 

Практическое занятие №6  
Редактирование файла рабочей книги и его печать. 2 

2 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 

1.3 ПК 2.1 ПК 2.3 
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1 2 3 4 

ПК 3.1 ПК 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Дополнение опорных конспектов занятий с использованием учебных и 

дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий) или 

электронных ресурсов (в соответствии с индивидуальным заданием). 

Анализ результатов по практическим занятиям. 

Подготовка докладов, рефератов или презентаций по примерным темам (по выбору 

обучающихся): «Виды и назначение табличных редакторов и процессоров»; 

«Возможности табличного процессора MicrosoftOfficeЕхсе12007-2010». 

3  

Тема 3.3 

Технология обработки 

графической информации 

Содержание учебного материала 
Общие приемы работы в графическом редакторе Paint. Меню, панели инструментов и 

атрибутов. Рисование различных геометрических фигур и линий. 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. Планировка производственных площадей 

ремонтных предприятий подвижного состава. Создание и редактирование простого и 

фигурного текста. Выделение и преобразование объектов, редактирование формы 

объектов. 

2 

1 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 

ОК 4 ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ОК 8 ОК 9 

 

Практическое занятие №7 
Создание рекламного объявления для предприятий железнодорожного транспорта 

2 

2 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 

1.3 ПК 2.1 ПК 2.3 

ПК 3.1 ПК 3.2 

Практическое занятие №8 
Сканирование изображений планов производственных участков и отделений 

ремонтных предприятий подвижного состава. 
2 

2 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 

1.3 ПК 2.1 ПК 2.3 

ПК 3.1 ПК 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Дополнение опорных конспектов занятий с использованием учебных и 

дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий) или 

электронных ресурсов (в соответствии с индивидуальным заданием). 

Анализ результатов по практическим занятиям. 

Подготовка докладов, рефератов или презентаций по примерным темам(по выбору 

обучающихся): «Виды и назначение графических редакторов»; 

3  
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1 2 3 4 

«Возможности графических редакторов». 

3.4 Построение объектов 3D 

Компас 

Содержание учебного материала 
Основы работы в 3D редакторе. Возможности 3D редактора. Общие понятия о 

создании объемных изображений. Структура создания объемных изображений в 3D 

редакторе. Интерфейс системы. Технология построения трехмерных объектов. 

2 

1 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 

ОК 4 ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ОК 8 ОК 9 

Практическое занятие №9 
Ознакомление с вариантами анимации объемных объектов, выполненных в 3D 

редакторе 
2 

2 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 

1.3 ПК 2.1 ПК 2.3 

ПК 3.1 ПК 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Дополнение опорных конспектов занятий с использованием учебных и 

дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий) или 

электронных ресурсов (в соответствии с индивидуальным заданием). 

Анализ результатов по практическим занятиям.  

2  

Раздел 4 Интегрированные информационные системы, проблемно-ориентированные пакеты прикладных программ по отрасли в сфере деятельности 

Тема 4.1 Интегрированные 

информационные системы, 

проблемно-ориентированные 

пакеты прикладных программ 

по отрасли в сфере деятельности 

Содержание учебного материала 

Пакеты прикладных программ по отрасли в сфере деятельности. 

Дифференцированный зачет 

 

2 

2 

1 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 

ОК 4 ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ОК 8 ОК 9 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 

1.3 ПК 2.1 ПК 2.3 

ПК 3.1 ПК 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Дополнение опорных конспектов занятий с использованием учебных и 

дополнительных изданий (по вопросам к разделам и главам учебных изданий) или 

электронных ресурсов (в соответствии с индивидуальным заданием). 

2  

 Самостоятельная работа (всего) 18  

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета - 8 семестр -  

 Всего: 54  
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 ПРОГРАММЫ 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 в сборе; 

 Сканер; 

 Интерактивная доска; 

 Плоттер; 

 Принтер; 

 Ламинатор; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. 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/.  Режим доступа:  ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

2. 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 литература: 

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 «Юрайт» https://urait.ru/. 

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

 

Интернет – ресурсы: 

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

ресурс]. – Режим доступа: www.fcior.edu.ru – Заглавие с экран.  

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

доступа: www.school-collection.edu.ru - Заглавие с экран.  

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

Режим доступа: www.intuit.ru/studies/courses - Заглавие с экран.  

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

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses
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[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.lms.iite.unesco.org - Заглавие с экран.  

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

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

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

ресурс]. – Режим доступа: www.ict.edu.ru - Заглавие с экран.  

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

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

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

ресурс]. – Режим доступа: www.window.edu.ru - Заглавие с экран.  

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

доступа: www.freeschool.altlinux.ru - Заглавие с экран.  

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

доступа: www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice - Заглавие с экран.  

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite. 

4. VisioPro ALNG LicSAPk MVL  

5. КОМПАС-3DV18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, проверки конспектов, проведение 

тестового контроля, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий (дополнение 

конспекта, разработка докладов, рефератов и презентаций). Промежуточный контроль по 

результатам выполнения практических занятий и выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета (устно-практическая 

форма); к сдаче зачета допускаются обучающийсяы, собравшие банк работ, состоящий из: 

- отчетов по практическим работам, с приложением выполненных заданий по темам 

практических работ; 

- банка рефератов, сообщений и презентаций по темам разделов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

У.1 использовать АРМ по профилю 

специальности, изученные прикладные 

программные средства 

Экспертное наблюдение при работе 

обучающегося на ПК, оценка на практических 

занятиях, выполнение индивидуальных 

заданий (реферат, презентации, сообщения) 

У.2 пользоваться программными средствами 

для обнаружения компьютерных вирусов и их 

удаления 

Экспертное наблюдение при работе 

обучающегося на ПК, оценка на практических 

занятиях, выполнение индивидуальных 

заданий (реферат, презентации, сообщения) 

У.3 копировать информацию на магнитные и 

оптические, и FLASH носители; работать с 

компьютерными файлами. 

Экспертное наблюдение при работе 

обучающегося на ПК, оценка на практических 

занятиях, выполнение индивидуальных 

заданий (реферат, презентации, сообщения) 

У.4 осуществлять поиск информации на 

различных носителях, в локальной, отраслевой 

и глобальной компьютерных сетях. 

Экспертное наблюдение при работе 

обучающегося на ПК, оценка на практических 

занятиях, выполнение индивидуальных 

заданий (реферат, презентации, сообщения) 

У.5 отображать информацию с помощью 

принтеров, плоттеров, средств мультимедиа. 

Экспертное наблюдение при работе 

обучающегося на ПК, оценка на практических 

занятиях, выполнение индивидуальных 

заданий (реферат, презентации, сообщения) 

У.6 устанавливать пакеты прикладных 

программ. 

Экспертное наблюдение при работе 

обучающегося на ПК, оценка на практических 

занятиях, выполнение индивидуальных 

заданий (реферат, презентации, сообщения) 

У.7 Использовать программное обеспечение в 

профессиональной деятельности, применять 

компьютерные средства. 

Экспертное наблюдение при работе 

обучающегося на ПК, оценка на практических 

занятиях, выполнение индивидуальных 

заданий (реферат, презентации, сообщения) 

Знания: 

З.1 состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение при работе 

обучающегося на ПК, оценка на практических 

занятиях, выполнение индивидуальных 

заданий (реферат, презентации, сообщения) 

З.2 перечень периферийных устройств, 

необходимых для реализации 

автоматизированного рабочего места (АРМ) на 

Экспертное наблюдение при работе 

обучающегося на ПК, оценка на практических 

занятиях, выполнение индивидуальных 
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базе персонального компьютера (ПК). заданий (реферат, презентации, сообщения) 

З.3 технологию поиска информации. Экспертное наблюдение при работе 

обучающегося на ПК, оценка на практических 

занятиях, выполнение индивидуальных 

заданий (реферат, презентации, сообщения) 

З.4 технологию освоения пакетов прикладных 

программ. 

 

Экспертное наблюдение при работе 

обучающегося на ПК, оценка на практических 

занятиях, выполнение индивидуальных 

заданий (реферат, презентации, сообщения) 

 

Код 
Наименование результата 

обучения 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК.1. 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Понимание сущности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

Текущий контроль в 

форме: 
оценки контрольных 

работ, оценки устного и 

письменного опроса, 

тестирования; 

промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ОК.2. 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Рациональность организации 

профессиональной 

деятельности, выбора типовых 

методов и способов решения 

профессиональных задач, 

оценки их эффективности и 

качества. 

Текущий контроль в 

форме: 
оценки контрольных 

работ, оценки устного и 

письменного опроса, 

тестирования; 

промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ОК.3. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Рациональность принятия 

решений в смоделированных 

стандартных и нестандартных 

ситуациях профессиональной 

деятельности. 

Текущий контроль в 

форме: 
оценки контрольных 

работ, оценки устного и 

письменного опроса, 

тестирования; 

промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ОК.4. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Оперативность поиска и 

результативность 

использования информации, 

необходимой для эффективного 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Текущий контроль в 

форме: 
оценки контрольных 

работ, оценки устного и 

письменного опроса, 

тестирования; 

промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 
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зачета 

ОК.5. 

Использовать 

информационно-коммуника

ционные технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Результативность и широта 

использования 

информационно-коммуникацио

нных технологий при решении 

профессиональных задач. 

Текущий контроль в 

форме: 
оценки контрольных 

работ, оценки устного и 

письменного опроса, 

тестирования; 

промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ОК.6. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Конструктивность 

взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практики в 

ходе обучения и при решении 

профессиональных задач; 

четкое выполнение 

обязанностей при работе в 

команде и/или выполнении 

задания в группе; 

Текущий контроль в 

форме: 
оценки контрольных 

работ, оценки устного и 

письменного опроса, 

тестирования; 

промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ОК.7. 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Рациональность организации 

деятельности и проявление 

инициативы в условиях 

командной работы; 

рациональность организации 

работы подчиненных, 

своевременность контроля и 

коррекции (при необходимости) 

процесса и результатов 

выполнения ими заданий. 

Текущий контроль в 

форме: 
оценки контрольных 

работ, оценки устного и 

письменного опроса, 

тестирования; 

промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ОК.8. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Результативность 

самостоятельной работы. 

Текущий контроль в 

форме: 
оценки контрольных 

работ, оценки устного и 

письменного опроса, 

тестирования; 

промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ОК.9. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Объективность и 

обоснованность оценки 

возможностей новых 

технологий. 

Текущий контроль в 

форме: 
оценки контрольных 

работ, оценки устного и 

письменного опроса, 

тестирования; 

промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 
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ПК.1.1. 

Эксплуатировать 

подвижной состав 

железных дорог. 

Результативность изучения 

эксплуатации подвижного 

состава железных дорог 

оценка контрольных 

работ, оценка устного и 

письменного опроса, 

тестирования 

ПК.1.2. 

Производить техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава 

железных дорог в 

соответствии с 

требованиями 

технологических 

процессов. 

Результативность изучения 

производства технического 

обслуживания и ремонта 

подвижного состава железных 

дорог в соответствии с 

требованиями технологических 

процессов. 

Текущий контроль в 

форме: 
оценки контрольных 

работ, оценки устного и 

письменного опроса, 

тестирования; 

промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ПК.1.3. 

Обеспечивать безопасность 

движения подвижного 

состава. 

Результативность изучения 

безопасности движения 

подвижного состава 

Текущий контроль в 

форме: 
оценки контрольных 

работ, оценки устного и 

письменного опроса, 

тестирования; 

промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ПК.2.1. 

Планировать и 

организовывать 

мероприятия по 

соблюдению норм 

безопасных условий труда. 

Результативность планирования 

и организации мероприятия по 

соблюдению норм безопасных 

условий труда 

Текущий контроль в 

форме: 
оценки контрольных 

работ, оценки устного и 

письменного опроса, 

тестирования; 

промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ПК.2.3. 

Контролировать и 

оценивать качество 

выполняемых работ. 

Умение контролировать и 

оценивать качество 

выполняемых работ 

Текущий контроль в 

форме: 
оценки контрольных 

работ, оценки устного и 

письменного опроса, 

тестирования; 

промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ПК.3.1. 

Оформлять техническую и 

технологическую 

документацию. 

Умение пользоваться 

программным обеспечением, 

предназначенным для 

оформления документации 

Текущий контроль в 

форме: 
оценки контрольных 

работ, оценки устного и 

письменного опроса, 

тестирования; 

промежуточная 

аттестация в форме 
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дифференцированного 

зачета 

ПК.3.2. 

Разрабатывать 

технологические процессы 

на ремонт отдельных 

деталей и узлов подвижного 

состава железных дорог в 

соответствии с 

нормативной 

документацией. 

Умение разрабатывать 

технологические процессы на 

ремонт отдельных деталей и 

узлов подвижного состава 

железных дорог в соответствии 

с нормативной документацией. 

Текущий контроль в 

форме: 
оценки контрольных 

работ, оценки устного и 

письменного опроса, 

тестирования; 

промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

5.1 Пассивные: взаимодействие преподавателя как субъекта с обучающимся как объектом 

познавательной деятельности (лекции, чтение, опросы и т.д.). 

5.2 Активные и интерактивные: взаимодействие преподавателя как субъекта с обучающимся 

как субъектом познавательной деятельности (мозговой штурм, эвристические беседы, дискуссии, 

круглые столы, кейс-метод, конкурсы самостоятельных и практических работ, деловые игры и др.) 

 

Перечень тем занятий, реализуемых в активной и интерактивной формах: 

№ Темы Вид обучения 

1 
Классификация информационных систем. 

 
Работа в малых группах 

2 
Локальные и глобальные компьютерные сети. 

 
Составление кроссворда 

3 
Классификация текстовых редакторов и процессов 

 
Круглый стол 
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Лист актуализации 

рабочей программы учебной дисциплины ОП.09 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

для специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Изменение раздела, пункта, 

номер страницы рабочей 

программы 

Основание актуализации  

рабочей программы 

1 Раздел 2 Структура и содержание 

учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и 

виды учебной работы 

Положение о практической подготовке 

обучающихся, утвержденное приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения в РФ от 05.08.2020 г. 

№885/390 (в действующей редакции) 

 

Введена следующая форма пункта 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

теоретическое обучение 18 

Практическая подготовка 18 

в том числе:  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося  18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 8 семестре 

 

 

 


