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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Информационные технологии в профессиональной деятельности ,

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью рабочей программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:

дисциплина входит в математический, естественнонаучный и 

общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- функции и возможности 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 в 

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 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.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося — 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося — 25 часа.



2 Структура и содержание учебной дисциплины 
2Л Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем 

часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50

в том числе:

практические занятия 30
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25

в том числе: подготовка к практическим занятиям
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Информационные технологии в профессиональной 
деятельности

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучаю
щихся

Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Информация и ин
формационные технология

6

Тема 1.1. Общие понятия об Содержание учебного материала 2
Средства реализации информационных технологий. Автоматизированные информационные системы (АИС), общие 
принципы их формирования и функционирования. Автоматизированные системы управления (АСУ). Понятие эф
фективности информационных технологий.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Составление схемы информационного процесса 4

Раздел 2. Информационные 
ресурсы в профессиональной 
деятельности
Тема 2.1. Сети передачи дан
ных на железнодорожном 
транспорте

Содержание учебного материала
Современные системы телекоммуникации и способы передачи данных по ним. Сети передачи данных линейных 
предприятий. дорожного и межрегионального уровня.

2 2

Практические занятия
Передача электронной информации по сети 2

Самостоятельная работа обучающихся 
подготовка к практическим занятиям

3

Тема 2.2. Автоматизирован
ные информационно- 
управляющие системы на 
железнодорожном

Содержание учебного материала 26 2

Информация как ресурс управления. Обеспечивающая и функциональная части АСУ. 2
Действующая инфраструктура сети передачи данных: система передачи данных (СПД) линейных предприятий. 2



транспорте Действующая инфраструктура сети передачи данных: СПД дорожного (регионального) уровня. Информационно- 
управляющая система (АСУ)

2

Практические занятия 12
Изучение информационно-управляющей системы АСУ—путь. 4
Изучение информационно-управляющей системы АСУ— ИССО. 4
Изучение информационно-управляющей системы АСУ— земляное полотно 4
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к практическим занятиям

8

Тема 23. Автоматизирован
ные рабочие места

Содержание учебного материала 36 2
Подразделения дистанции пути — их информационные потоки. Автоматизированные рабочие места технического 
персонала подразделений, их назначение и цели, функциональные возможности. Формы баз данных АРМ.

4

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.

4

Составление отчетов по различным видам деятельности в дистанции пути 2
Практические занятия 16
Изучение возможностей автоматизированного рабочего места. 2
Изучение возможностей АРМ-ТО. 2
Автоматизированное рабочее место диспетчера пути. 2
Состав технического паспорта дистанции пути в электронной форме. 4
Работа с формами технического паспорта. 2
Формирование рельсо-шпало-балластной карты 4
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к практическим занятиям

10

Всего 75
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции)

Результаты обучения (ос
военные умения, усвоен

ные знания)

Формы и методы контроля 
и оценки результатов обуче

ния
умения:

ПК 1.2 Обрабатывать материалы 
геодезических съёмок.
ПК 2.3 Контролировать качество 
текущего содержания пути, ремонт 
ных и строительных работ, органи
зовывать их приемку. ,ч
ПК 3.1 Обеспечивать выполнение 
требований к основным элементам 
и конструкциям земляного полотна, 
переездов, путевых и сигнальных 
знаков, верхнего строения пути.
ПК 4.1 Планировать работу струк
турного подразделения при техни 
ческой эксплуатации, обслуживании 
и ремонте пути, искусственных со
оружений.

использовать программ
ное обеспечение в профес
сиональной деятельности; 
применять компьютерные и 
телекоммуникационные 
средства

экспертное наблюдение и
оценка на практических заня 
тиях

знания:
ОК 5. Использовать информацион
но-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

состава функций и возмож
ностей использования ин
формационных и телеком
муникационных технологий 
в профессиональной дея
тельности

экспертное наблюдение,
оценка на практических заня
тиях



5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ:

5.1 Пассивные: лекция, чтение, опрос.

5.2 Активные и интерактивные: мозговой штурм, творческие задания, работа л 

в малых группах, изучение и закрепление нового информационного материала, 

интерактивная лекция, работа с наглядным пособием, проектный метод.



Рецензия 

на рабочую программу дисциплины

Информационные технологии в профессиональной деятельности

Данная программа по дисциплине «Информационные технологии в - 
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специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 
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