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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования по профессии 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту 

подвижного состава в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Техническое обслуживание и ремонт основных узлов 

обслуживаемого оборудования, электрических машин, аппаратов, 

механизмов и приборов подвижного состава и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. ПК 1.1.Выявлять неисправности основных узлов оборудования и 

механизмов подвижного состава. 

2. ПК 1.2.Проводить демонтаж, монтаж, сборку и регулировку узлов и 

механизмов подвижного состава. 

3. ПК 1.3.Проводить ремонт узлов, механизмов и изготовление отдельных 

деталей подвижного состава. 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

дисциплина общепрофессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

уметь: 

- использовать основные информационные технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

использовать изученные программные средства при испытаниях, 

регулировке и наладке узлов и механизмов подвижного состава; 

знать: 

- основные понятия обработки информации; 

- прикладные программы, используемые при испытаниях, регулировке и 

наладке узлов и механизмов подвижного состава 

Освоение учебной дисциплины служит формированию компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
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клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Выявлять неисправности основных узлов оборудования и 

механизмов подвижного состава. 

ПК 1.2. Проводить демонтаж, монтаж, сборку и регулировку узлов и 

механизмов подвижного состава. 

ПК 1.3. Проводить ремонт узлов, механизмов и изготовление отдельных 

деталей подвижного состава. 

1.4. Используемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

• практические занятия - 18 часов; 

• самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 
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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) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе: 

практические занятия 18 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
В том числе: выполнение домашнего задания по созданию 

схем, таблиц, презентаций, сообщений 

Промежуточная аттестация проводится в форме - 2 
зачета 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы информационных технологий в профессиональной деятельности 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические Объем Уровень 
занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) часов освоения 

Раздел 1. Автоматизированные рабочие места, их локальные и отраслевые сети. 8 
Тема 1.1. Содержание учебного материала 1 
Состав технических средств Технические средства реализации информационных систем ( аппаратная 2 
АРМ: конфигурация ПК и его периферия). Основные принципы построения и 

модификации АРМ специалиста. Основные понятия обработки инфорrvшции. 

Практическое занятие №1. Гiодключение и настройка периферийных 2 2 
устройств . 

Самостоятельная работа студентов. Создание информационного сообщения : 3 
«АРМ монтажника систем вентиляции» . 1, 

Тема 1.2. Содержание учебного материала: 1 
Состав программного Роль программного обеспечения в организации АРМ. Классификация 2 
обеспечения АРМ. программного обеспечения . 

Практичес1(ое ·.занятие No2. Установка на ПК прикладного программного 2 2 
обеспечения. 

Самостоятельная работа студентов. Создание схемы «Классификация 3 
программного обеспечения». 

Раздел 2. Прикладное программное обеспечение. Технология создания информационных объектов 14 
различного типа. 

Тема2.1 . Содержание учебного материала: 1 
Работа с файловыми Файловая технология организации данных в современных ПК. Сервисные 2 
системами. программы для работы с файлами . Программные средства для борьбы с 

компьютерными вирусами. 

Использование основных информационных технологий сбора, 2 
ра:1мещения, хранения, накопления данных в профессиона.1ьно 

ориентированных информационных системах. 

11рактичесю)е :шнятие NоЗ . Работа с файловы ми системами F'AT, NTf'S 2 
Пра~~тичесI(Ое з~шятие 1'104. Архивирование информации . 2 

7 



Самостоятельная работа студентов. Создание таблицы сравнения файловых 
,.., 
.) 

систем FAT32 В NTFS. 
Тема 2.2. Содержание учебного материала: 1 
Подключение к локальной Локальные вычислительные сети. Назначение локальной сети. Типы и 2 
сети. топология сетей. Аппаратное обеспечение локальной сети. Доступ к ресурсам. 

Практическое 3а1штие №5. И3учение способов обмена информацией в 2 2 
локальной сети. 

Самостоятельная работа студентов. Создание схемы компьютерной сети 3 
кабинета «Информационных технологий». 

Тема 2.3. Содержание учебного материала: 1 
Защита информации Компьютерные преступления. Объекты, цели и задачи защиты информации . 2 

Виды мер обеспечения информационной безопасности: законодательные, 

морально-этические, организационные, технические, программно-

математические. Разграничение доступа к информации. 

Практическое 3а11ятие №6. Установка на ПК антивирусной программы . 2 
Настройка опций заrциты, обновления. Проверка компьютера на вирусы. 

Раздел 3. Обработка графической информации 8 

Тема 3.1. Содержание учебного материала: 1 
Профессиональное Использование возможностей Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power 2 
использование MS Office Point) в профессиональной деятельности. Создание и форматирование 

многостраничного шаблона для курсовых работ по профилю специальности в 

MS W ord. Организация расчетов в MS Excel. Создание презентаций в MS Power 
Point. 
Практическое :Jанятие №7. Форматирование многостраничного документа в 2 2 
MS \л/orcI. Добавление объектов, художественное оформление текста. 

Самостоятельная работа студентов. Создание мультимедийной презентации 2 
«Моя профессия». 

Тема 3.2. Изучение и работа с Содержание учебного материала: 1 
пакетом программ по профилю Прикладные програhrмы, исполиусмые при испытаниях, регулировке и 2 
специальности наладке узлов и механизмов подвижного состава. Пакеты прикладных 

программ по профилю специальности, освоение и профессиональная работа. 

Редакторы обработки графической информации. САПР AutoCAD. 

Практическое Jан .sпие №8. Использование изученных программных 1. 2 2 
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средств при: испытаниях, регулировке и наладке узлов и механизмов 

подви:жного состава. Работа с пакетом прикладных программ по профилю 

специальности (AнtoCAD). 

Самостоятельная работа студентов. Доклад «Создание чертежа в . 2 
AutoCAD». 

Раздел 4. Использование Internet и его служб 4 

Тема4.1. Содержание учебного материала: 1 

Автоматизированная передача Основы безопасной работы в сети Inteгnet. Ресурсы и службы Internet. Системы 2 
информации поиска. Поиск информации в Internet. Онлайновые справочники. 

Пра~.:тическое занятие .No9. Профессиональная работа с брау3ером MS Interпet 2 2 

Ехр]огег. Поиск информации по профилю специальности в Iпteгnet. Работа с 

почтовой службой Intcгпct. Видеоконференции. 

Самостоятельная работа студентов. Создание информационного сообщения 2 

«Самый современный браузер». 

Зачет 2 
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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета 

«Информатики». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя с подключением к сети Интернет; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине 

Технические средства обучения: 

- компьютерное рабочее место студента 

- интерактивная доска 

- МФУ 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Михеева Е.В., Титова О.И. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: учебное пособие для студентов 

учреждений СПО, 13-е издание. - М.: Издательский центр «Академия», 

2014. -384 с . 

2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: учебное пособие для студентов 

учреждений СПО, 14-е изд. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. -

256 с. 

Дополнительные источники: 

1. Левин В.И. Информационные технологии в машиностроении: учебник для 

студентов СПО. - М.: Издательский центр «Академия», 2008, -240 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов». Форма доступа: http://www.fcior.edu.ru 

2. Электронный ресурс «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов». Форма доступа: http://files.school-collection.edu.ru 
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3. Интернет-университет информационных технологий. Форма доступа: 
http ://www.intuit.ru 

4. Информационно-образовательный портал для учителя информатики и 
ИКТ. Форма доступа: http://www.klyaksa.net/ 
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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, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных 

заданий, на зачете. 

Результаты обучения Формы и методы контроля и 

(освоенные умения, усвоенные знания) оценки результатов обучения 

Умения: 

использовать основные информационные оценка на практических занятиях, 

технологии сбора, размещения, хранения, зачет 

накопления данных в профессионально 

ориентированных информационных системах 

использовать изученные программные средства оценка на практических занятиях, 

при испытаниях, регулировке и наладке узлов и зачет 

механизмов подвижного состава 

Знания: 

основные понятия обработки информации тестирование, устный опрос, 

индивидуальные задания, зачет 

прикладные программы, используемые при тестирование, устный опрос, 

испытаниях, регулировке и наладке узлов и индивидуальные задания, зачет 

механизмов подвижного состава 

ок 1. Понимать сущность и социальную наблюдение на практических 

значимость будущей профессии, проявлять к ней занятиях 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, наблюдение на практических 

исходя из цели и способов ее достижения, занятиях 

определенных руководителем. 

ок 3. Анализировать рабочую ситуацию, наблюдение на практических 

осуществлять текущий и итоговый контроль, занятиях 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, наблюдение на практических 

необходимой для эффективного выполнения занятиях 

профессиональных задач 

ок 5. Использовать информационно- наблюдение на практических 

коммуникационные технологии в занятиях 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с наблюдение на практических 

коллегами, руководством, клиентами. занятиях 

ок 7. Исполнять воинскую обязанность, в том наблюдение на практических 

числе с применением полученных занятиях 
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профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Выявлять неисправности основных узлов наблюдение на практических 

оборудования и механизмов подвижного состава. занятиях 

ПК 1.2. Проводить демонтаж, монтаж, сборку и наблюдение на практических 

регулировку узлов и механизмов подвижного занятиях 

состава. 

пк 1.3. Проводить ремонт узлов, механизмов и наблюдение на практических 

изготовление отдельных деталей подвижного занятиях 

состава. 
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