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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) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям)  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

профессиональный учебный цикл -  общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

ОК1-9 

ПК1.1 – 1.5, 

ПК 2.1-2.6, 

ПК3.1-3.2 

 

- выполнять расчеты с использованием прикладных 

компьютерных программ; 

- использовать 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; 

- применять графические редакторы для создания и 

редактирования изображений; 

- применять компьютерные программы для поиска 

информации, составления и оформления документов и 

презентаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ (текстовые процессоры, электронные 

таблицы, системы управления базами данных, графические 

редакторы, информационно-поисковые системы); 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

- общий состав и структуру персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности; 

- основные положения и принципы автоматизированной 

обработки и передачи информации; 
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- основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

  

  

Обучающийся должен овладеть следующими общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,  

руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК1.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций 

и сетей. 

ПК1.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов 

и преобразователей электрической энергии 

ПК1.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования 

распределительных устройств электроустановок, систем релейных 

защит и автоматизированных систем. 

ПК1.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и 

кабельных линий электроснабжения.  

ПК1.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную 

документацию. 

ПК2.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования. 

ПК2.2. Находить и устранять повреждения оборудования. 

ПК2.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения. 

ПК2.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств 

электроснабжения. 

ПК2.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, 

используемых при ремонте и наладке оборудования. 
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ПК2.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для 

ремонта оборудования электрических установок и сетей. 

ПК3.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ 

в электрических установках и сетях. 

ПК3.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности 

при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей  программы учебной 

дисциплины 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 83 час, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 55 час.;  

- самостоятельной работы обучающегося — 20 час. 

- консультации – 8 час. 
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2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 83 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 55 

в том числе: 

     теоретические занятия 

практические занятия 

 

11 

44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Консультации  8 

Итоговая аттестация в форме  ʜʨʫʛʘʷ ʬʦʨʤʘ ʢʦʥʪʨʦʣʷ 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общий состав и 

структура электронно- 

вычислительных машин 

и вычислительных 

систем 

 

4  

Тема 1.1. Архитектура 

ЭВМ и вычислительных 

систем. Устройство 

персонального 

компьютера 

Архитектура ЭВМ и вычислительных систем. Принципы Дж. Фон Неймана. 

Основные внешние устройства ЭВМ. Функционально-структурная организация 

ЭВМ: основные функциональные устройства, их назначение и характеристики. 

Тенденции развития средств вычислительной техники. Классификация ЭВМ и 

их основные технические характеристики. Общий состав и структура 

персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) 

2 2 

ʉʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ 

1 3 Подготовить таблицу «Сравнительная характеристика накопителей 

информации» 

Раздел 2. Программное 

обеспечение 

персонального 

компьютера 

 

14  

Тема 2.1. Программное 

обеспечение ЭВМ 

Общая характеристика программного обеспечения. Классификация 

программного обеспечения. Понятие операционной системы (ОС). 

Современные операционные системы. Резидентные программы. Разновидности 

программ для персонального компьютера (ПК) и их назначение: системные, 

прикладные программы, инструментальные средства, сервисное программное 

обеспечение, программы технического обслуживания 

2 2 

ʉʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ 

1 3 Подготовка сообщения по теме «История развития операционных систем для 

ПК» 
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Тема 2.2. Операционные 

системы и оболочки 

Практические занятия:  

2 

1  Установка операционной системы 2 

2 Настройка пользовательского интерфейса. Управление объектами и 

элементами.  
2 

3  Операции с файлами и папками. Создание папок и ярлыков. Работа в 

программе-оболочке 
2 

ʉʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ 

2 3 
Проработка конспекта занятий, учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы; подготовка к практическим занятиям, 

тестированию 

Раздел 3. 

Информационные 

технологии 

 63  

Тема 3.1. Технология 

обработки текстовой 

информации (текстовые 

редакторы и 

процессоры) 

Практические занятия:  

2 

1 Создание текстового документа, оформление шрифтами, форматирование 

текста  
2 

2  Построение таблиц. Вычисления в таблицах 2 

3  Вставка в текстовый документ различных объектов: рисунков, формул, 

диаграмм  
2 

4  Колонтитулы, ссылки и сноски, нумерация страниц Шаблоны. Создание 

электронного шаблона 
2 

ʉʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ 

2 3 Создание резюме «Ищу работу» 

 Создание документа «Табель учета рабочего времени» 

Тема 3.2. Технология 

обработки числовых 

данных (электронные 

таблицы) 

Практические занятия:  

2 

1 
Создание и форматирование электронных таблиц. Формат ячеек. 

Вычисления в таблицах. 
2 

2 Относительная и абсолютная адресация ячеек  2 

3 Функции. Применение логических функций 2 

4 Построение и редактирование графиков и диаграмм в электронных таблицах 2 

5 Сортировка и фильтрация данных в электронных таблицах. Условное 2 
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форматирование 

ʉʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ 

4 3 
Создание таблицы «Бюджет студента дневного отделения». Выполнение 

расчётов 

Табулирование математических функций с построением графиков. 

Тема 3.3. Технология 

хранения, поиска и 

сортировки информации 

(базы данных) 

Типы баз данных, реляционные и табличные структуры данных, назначение баз 

данных. Программа Microsoft Access: таблицы, запросы, отчеты, формы. 

Заполнение, сортировка, извлечение записей 

2 2 

Практические занятия  

2 
1 Создание таблиц и пользовательских форм для ввода данных.  2 

2 Создание запросов. Поиск и фильтрация данных. Схема данных.  2 

3 Разработка многотабличных баз данных. Создание отчетов 4 

ʉʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ 
4 3 

Создание таблицы и пользовательской формы БД «Домашняя видеотека».  

Тема 3.4. Технологии 

обработки графической 

информации 

(графические редакторы) 

Практические занятия  

2 

1 Обработка графических объектов средствами растрового графического 

редактора 
2 

2 Обработка графических объектов средствами векторного  графического 

редактора 
2 

ʉʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ 

2 3 
Проработка учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной 

литературы, выполнение индивидуальных заданий, подготовка к практическим 

занятиям 

Тема 3.5. 

Мультимедийные 

технологии 

Практические занятия  

2 1 Разработка презентаций, оформление и настройка. 2 

2 Настройка анимации. Вставка в презентацию звука и видео 2 

ʉʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ 
2 3 

Создание презентации «Оргтехника и профессия» 

Тема 3.6. Сетевые 

информационные 

технологии 

Компоненты вычислительной сети. Классификация сетей по масштабам. 

Классификация сетей по топологии, или архитектуре. Среда передачи данных. 

Типы компьютерных сетей 

2 2 
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Практические занятия   

1 Работа с электронной почтой. Поиск информации в сети Интернет (по 

заданной тематике) 
2 2 

ʉʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ 

1 3 Подготовка презентации «Сеть передачи данных на железнодорожном 

транспорте» 

Тема 3.7. Технологии 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

Защита информации от несанкционированного доступа. Необходимость 

защиты. Криптографические методы защиты. Защита информации в сетях. 

Электронная подпись. Контроль права доступа. Архивирование информации 

как средство защиты. 

Защита информации от компьютерных вирусов.  

2 2 

Компьютерные вирусы: методы распространения, профилактика заражения. 

Антивирусные программы. Зачет 
1 2 

Практические занятия   

1 Работа с программами-архиваторами, работа с антивирусной программой 2 2 

ʉʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ 
1 3 

Подготовить  «Словарик по антивирусной безопасности» 

 Консультации  8  

 Итого 83  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины проходит на базе кабинета 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Оборудование: 

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- технические средства обучения; 

-персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением 

(15 рабочих мест); 

-мультимедийный проектор,  

- экран демонстрационный,  

-принтер  HP Laser Jet P2035 -сканер Epson 

- локальная сеть с выходом в Internet; 

-информационные стенды,  

- электронные плакаты по темам дисциплины. 

- учебная, методическая  литература, 

- оборудованное рабочее место преподавателя (стол, кресло, персональный 

компьютер, локальная сеть с выходом в Internet; 

- инструкционные - технологические карты для выполнения практических 

занятий; 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 7 ; 

Microsoft Office ProPlus 2013; 

Dr.Web Security Space 9.0; 

MathCAD Premium 3.0 . 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основная: 

1.Клочко, И.А. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие/ И.А. Клочко.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов : Вузовское образование, 2014.— 236 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru. 

2. Куприянов, Д. В. Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] : учебник и практикум для СПО.— М. : 

Юрайт, 2017. — 255 с.- Режим доступа: https://www.biblio-online.ru.   

3. Седышев, В.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие.- М. : ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 

2013.- 262 с. - Режим доступа: // www.studentlibrary.ru/book                                                           

4.  Модели информационных систем [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие/ В.П. Бубнов и др.; под ред. А.Д. Хомоненко. — М.: ФГБОУ «УМЦ 
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ЖДТ», 2015. - Режим доступа:  //www.library.miit.ru. 

5. Корпоративные информационные системы на железнодорожном 

транспорте [Электронный ресурс] : учебник / М.Г. Борчанинов, Э.К. Лецкий, 

И.В. Маркова и др.; под ред. Э.К. Лецкого и В.В. Яковлева. - М. : УМЦ ЖДТ, 

2013. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book                                                           

Дополнительная: 

1.  Гришин, В.Н. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Текст] : учеб. для студ. СПО/ В.Н. Гришин, Е.Е. Панфилова .- М.: 

ФОРУМ-ИНФРА-М, 2013.- 416 с. 

2.  Седышев, В.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Текст]: учеб. пособие.- М. : ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2013.- 262 с. 

3 . Ивницкий,  В.А. Моделирование информационных систем 

железнодорожного транспорта [Электронный ресурс] : учеб. пособие. — М. : 

ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2015.- Режим доступа : //  www.studentlibrary.ru/book                                                           

4. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. Техниче-ские специальности [Текст] : учеб.  - М. : Академия, 

2017. 

5. Компьютерные технологии и микропроцессорные средства в 

автоматическом управлении [Текст]: учеб. пособие/ Б.А. Карташов [и др.]; под 

ред. Б.А. Карташова. - Ростов н/Д. : Фе-никс, 2013. 

Справочно-библиографические и периодические издания: 

1. Железнодорожный транспорт [Текст]: ежемесячный науч.-теорет. 

техн.-эконом. журнал / учредитель ОАО "Российские железные дороги". - М.: 

ОАО "РЖД", 2014 - 2017 

2. Наука и жизнь [Текст]: ежемесячный науч. - популяр. журн. / 

учредитель редакция журнала "Наука и жизнь". - М., 2014 - 2017 

3. Промышленный транспорт. XXI век [Текст]: научно-технический и 

производственный журнал / учредитель АСПРОМТРАНС. - М.: 

ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ, 2014 -2017 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляются преподавателем в процессе проведения экспертного 

наблюдения и оценки на теоретических и практических занятиях, подготовки 

сообщений, презентаций, различных видов устного и письменного опроса, 

тестового контроля, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

умения: 

выполнять расчеты с использованием 

прикладных компьютерных программ 

экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях, 

выполнение индивидуальных 

заданий 

использовать сеть Интернет и ее 

возможности для организации оперативного 

обмена информацией 

экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях, 

выполнение индивидуальных 

заданий 

использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах 

экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях, 

выполнение индивидуальных 

заданий, подготовка сообщения 

обрабатывать и анализировать информацию 

с применением программных средств и 

вычислительной техники 

экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях, 

выполнение индивидуальных 

заданий 

получать информацию в локальных и 

глобальных компьютерных сетях 

экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях, 

выполнение индивидуальных 

заданий 

применять графические редакторы для 

создания и редактирования изображений 

экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях, 

выполнение индивидуальных 

заданий 

применять компьютерные программы для 

поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций 

экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях, 

выполнение индивидуальных 

заданий 

знания: 

базовых системных продуктов и пакетов 

прикладных программ (текстовых 

процессоров, электронных таблиц, систем 

управления базами данных, графических 

редакторов, информационно-поисковых 

систем) 

устный опрос, тестирование 
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методов и средств сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации 

устный опрос, тестирование 

общего состава и структуры персональных 

электронно-вычислительных машин (ЭВМ) 

и вычислительных систем 

устный опрос, тестирование, 

подготовка презентации 

основных методов и приемов обеспечения 

информационной безопасности 

устный опрос, тестирование 

основных положений и принципов 

автоматизированной обработки и передачи 

информации 

устный опрос, тестирование 

основных принципов, методов и свойств 

информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

устный опрос, тестирование, 

подготовка презентации 

 


