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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности является обязательной частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС 23.02.04 Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования для 
общестроительной отрасли, укрупненной группы специальности 23.00.00 Техника и 
технологии наземного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.07 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности входит в общепрофессиональный цикл основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования для общестроительной 
отрасли. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения: 
– использовать средства вычислительной техники в профессиональной деятельности; 
– применять компьютерные и телекоммуникационные средства в профессиональной 
деятельности. 

и знания: 
– состав, функции и возможности использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
– моделирование и прогнозирование в профессиональной деятельности. 
В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
Общие компетенции: 

Код 
компетенц

ии 

Формулировка 
компетенции 

Знания, умения 

ОК.01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с помощью 
наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или социальном 
контексте;алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности 



5 

ОК.02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК.03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное 
и личностное 
развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; 
применять современную научную профессиональную 
терминологию; определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 

ОК.04 Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействовать 
с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  
коллектива, психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности 

ОК.05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и построения 
устных сообщений. 

ОК.09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспечение 
Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК.10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных 
языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 
темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профессиональные темы. 
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Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов профессиональной 
направленности 

 
Профессиональные компетенции: 

Основные виды 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Эксплуатация 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин 
и оборудования 
при 
строительстве, 
содержании и 
ремонте дорог (в 
том числе 
железнодорожног
о пути) 

ПК 1.1. Обеспечивать 
безопасность 
движения 
транспортных 
средств при 
производстве работ. 

Знать: устройство дорог и дорожных сооружений 
и требования по обеспечению их исправного 
состояния для организации движения транспорта с 
установленными скоростями 
Уметь: обеспечивать безопасность движения 
транспорта при производстве работ 
(организовывать ограждение препятствий, мест 
производства работ  переносными сигналами); 
организовывать выполнение работ по текущему 
содержанию и ремонту дорог и искусственных 
сооружений с использованием машин и 
механизмов в соответствии с требованиями 
технологических процессов 
Практический опыт: выполнения работ по 
строительству, текущему содержанию и ремонту 
дорог и дорожных сооружений с использованием 
механизированного инструмента и машин 

ПК 1.2. Обеспечивать 
безопасное и 
качественное 
выполнение работ 
при использовании 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
механизмов 

Знать: основы эксплуатации, методы технической 
диагностики и обеспечения надежности работы 
машин при ремонте дорог и искусственных 
сооружений; 
Уметь: организовывать работу персонала по 
эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
обеспечивать безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
определять техническое состояние систем и 
механизмов подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования 
Практический опыт: технического обслуживания 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин на объектах работ; пользования 
мерительным инструментом, техническими 
средствами диагностического контроля состояния 
машин и определения их основных параметров. 

ПК 1.3.Выполнять 
требования 
нормативно-
технической 

Знать: нормативно-техническую документацию, 
наименования, содержание; организацию и 
технологию работ по строительству, содержанию и 
ремонту дорог и искусственных сооружений 
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документации по 
организации 
эксплуатации машин 
при строительстве, 
содержании и 
ремонте дорог 

Уметь: выполнять основные виды работ по 
техническому обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования в соответствии с требованиями 
технологических процессов; осуществлять 
контроль за соблюдением технологической 
дисциплины 
Практический опыт: регулировки двигателей 
внутреннего сгорания 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин 
и оборудования в 
стационарных 
мастерских и на 
месте выполнения 
работ 

ПК 2.1. Выполнять 
регламентные работы 
по техническому 
обслуживанию и 
ремонту подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования в 
соответствии с 
требованиями 
технологических 
процессов 

Знать: устройство и принцип действия подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин,  
автомобилей, тракторов и их основных частей; 
принципы, лежащие в основе функционирования 
электрических машин и электронной техники; 
конструкцию и технические характеристики 
электрических машин постоянного и переменного 
тока; назначение, конструкцию, принцип действия 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования, правильность их 
использования при ремонте дорог; основные 
характеристики электрического, гидравлического и 
пневматического приводов подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; устройство подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям);устройство 
дефектоскопных установок; устройство 
ультразвуковых и магнитных съемных 
дефектоскопов, дефектоскопов с 
микропроцессорными устройствами; 
электрические и кинематические схемы 
железнодорожно-строительных машин и 
механизмов, дефектоскопных установок и 
ультразвуковых и магнитных съемных 
дефектоскопов, дефектоскопов с 
микропроцессорными устройствами; технология и 
правила наладки, регулировки, технического 
обслуживания и ремонта железнодорожно-
строительных машин и механизмов; основы 
пневматики; основы механики; основы 
гидравлики; основы электроники; основы 
радиотехники; правила и инструкции по охране 
труда в пределах выполняемых работ; правила 
пользования средствами индивидуальной защиты; 
правила пожарной безопасности в пределах 
выполняемых работ; нормативные акты, 
относящиеся к кругу выполняемых работ; 
комплекс регламентных работ по основным 
технологическим операциям ремонта машин и 
оборудования: моечные, разборочные, 
дефектовочные, операции по восстановлению 
деталей, сборочные, доводочные 
Уметь: пользоваться измерительным 
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инструментом; пользоваться слесарным 
инструментом; проводить испытания узлов, 
механизмов и оборудования электрических, 
пневматических и гидравлических систем 
железнодорожно-строительных машин после 
наладки на специализированных стендах; 
проводить испытания узлов, механизмов и систем 
автоматики, электроники подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин, оборудованных 
лазерными установками, промышленной 
электроникой и электронной контрольно-
измерительной аппаратурой после наладки на 
специализированных стендах; проводить 
испытания электрического, пневматического, 
механического и гидравлического оборудования, 
узлов, механизмов, систем автоматики, 
электроники подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин, оборудованных 
лазерными установками, промышленной 
электроникой и электронной контрольно-
измерительной аппаратурой управления после 
ремонта на специализированных стендах; 
производить разборку, сборку, наладку, 
регулировку узлов, механизмов и оборудования 
электрических, пневматических и гидравлических 
систем подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин; производить разборку, сборку, 
регулировку, наладку, узлов, механизмов и систем 
автоматики, электроники подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин, оборудованных 
лазерными установками, промышленной 
электроникой и электронной контрольно-
измерительной аппаратурой; производить 
разборку, сборку, наладку, регулировку 
электрического, пневматического, механического 
и гидравлического оборудования, узлов, 
механизмов, систем автоматики, электроники 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин, оборудованных лазерными установками, 
промышленной электроникой и электронной 
контрольно-измерительной аппаратурой 
управления 
Практический опыт: технической эксплуатации 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; проведение комплекса 
планово-предупредительных работ по 
обеспечению исправности, работоспособности и 
готовности подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования к 
использованию по назначению; дуговой сварки и 
резки металлов, механической обработки 
металлов, электромонтажных работ 

ПК 2.2. Знать: основные положения по эксплуатации, 
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Контролировать 
качество выполнения 
работ по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
организацию технического обслуживания, 
диагностики и ремонта деталей и сборочных 
единиц машин, двигателей внутреннего сгорания, 
гидравлического и пневматического оборудования, 
автоматических систем управления подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; способы и методы восстановления 
деталей машин, технологические процессы их 
восстановления; методику выбора 
технологического оборудования для технического 
обслуживания, диагностики и ремонта подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования методы контроля технического 
состояния сборочных единиц машин, двигателей 
внутреннего сгорания, гидравлического и 
пневматического оборудования, автоматических 
систем управления подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования 
Уметь: применять методики при проведении 
технического обслуживания и ремонта 
железнодорожно-строительных машин, 
оборудованных лазерными установками, 
промышленной электроникой и контрольно-
измерительной аппаратурой; применять методики 
при проведении наладки, регулировки, 
технического обслуживания и ремонта 
электрических, пневматических и гидравлических 
систем железнодорожно-строительных машин; 
применять методики при проведении наладки и 
регулировки железнодорожно-строительных 
машин, оборудованных лазерными установками, 
промышленной электроникой и контрольно-
измерительной аппаратурой; применять методики 
при проведении проверки и настройки параметров 
и характеристик дефектоскопных установок, 
ультразвуковых и магнитных съемных 
дефектоскопов, дефектоскопов с 
микропроцессорными устройствами; осуществлять 
контроль за соблюдением технологической 
дисциплины воспроизводить теоретические 
основы обеспечения качества выполнения 
заданных работ по техническому обслуживанию и 
ремонту подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования в соответствии с 
нормативно-технологической документацией; 
выбирать мерительные инструменты при контроле 
качества выполнения работ по техническому 
обслуживанию подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
определять качество выполнения заданных работ 
по техническому обслуживанию и ремонту  
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подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; оценить эффективность 
деятельности производственного участка по 
заданным показателям 
Практический опыт: учета срока службы, 
наработки объектов эксплуатации, причин и 
продолжительности простоев техники; 
регулировки двигателей внутреннего сгорания 
(ДВС);пользования мерительным инструментом, 
техническими средствами контроля и определения 
параметров 

ПК 2.3. Определять 
техническое 
состояние систем и 
механизмов 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования 

Знать: способы предупреждения и устранения 
неисправности железнодорожно-строительных 
машин и механизмов; способы предупреждения и 
устранения неисправности дефектоскопных 
установок; способы предупреждения и устранения 
неисправности ультразвуковых и магнитных 
съемных дефектоскопов, дефектоскопов с 
микропроцессорными устройствами; принцип 
действия контрольно-измерительного инструмента 
и приборов; правила проверки и настройки 
параметров и характеристик дефектоскопных 
установок, ультразвуковых и магнитных съемных 
дефектоскопов, дефектоскопов с 
микропроцессорными устройствами основы 
электротехники 
Уметь: определять техническое состояние систем 
и механизмов подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
проводить частичную разборку, сборку сборочных 
единиц подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; обеспечивать 
безопасность работ при эксплуатации и ремонте 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; разрабатывать и внедрять 
в производство ресурсо- и энергосберегающие 
технологии; выполнять основные виды работ по 
техническому обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования в соответствии с требованиями 
технологических процессов; читать, собирать и 
определять параметры электрических цепей 
электрических машин постоянного и переменного 
тока; читать кинематические и принципиальные 
электрические, гидравлические и пневматические 
схемы подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; организовывать 
работу персонала по эксплуатации подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин, 
технологического оборудования 
Практический опыт: определения технического 
обслуживания ДВС и подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
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проведение комплекса планово-
предупредительных работ по обеспечению 
исправности, работоспособности и готовности 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования к использованию по 
назначению 

ПК 2.4. Вести учетно-
отчетную 
документацию по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования 

Знать: учетно-отчетную документацию, порядок 
заполнения и ведения 
Уметь: оформлять заданную учетно-отчетную или 
планирующую документацию 
- оформлять маршрутные листы (сведения о 
бригаде; сведения о единице ССПС, пробеге и 
топливо-смазочных материалах; сведения о работе 
единицы ЖДСМ; результаты работы единицы 
ССПС и сведения о расходе топливно-смазочных 
материалов; сведения о техническом состоянии 
ССПС и допусках к управлению обслуживающей 
бригады; 
- оформлять технический формуляр; - оформлять 
журнал учета работы, периодических технических 
обслуживаний и ремонтов; 
- оформлять акт контрольной проверки тормозов; 
оформлять контрольно-технический осмотр ССПС; 
- оформлять  контрольно-технический  осмотр 
СНПС (снегоуборочных типа СМ и 
снегоочистительных типа СДП); 
- оформлять акт готовности машины к 
транспортированию на своих осях (в составе 
поезда); 
- оформлять акт о знании устройства машины и 
условий ее транспортирования 
Практический опыт: заполнения технической 
документацией по  эксплуатации подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 

Организация 
работы 
первичных 
трудовых 
коллективов 

ПК 3.1. 
Организовывать 
работу персонала по 
эксплуатации  
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования 
 

Знать: Основы организации, планирования 
деятельности предприятия и управления ею: 
структуры управления холдингом  ОАО РЖД; 
трудового законодательства РФ и основ 
организации и планирования деятельности  
первичных трудовых коллективов; качественных 
показателей и объемов работ при  проведении 
текущего ремонта и технического обслуживания 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 
норм расхода быстроизнашивающихся деталей и 
эксплуатационных материалов при эксплуатации и 
техническом обслуживании подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; правил оформления движения 
основных средств и расхода материальных 
ценностей  при эксплуатации и техническом 
обслуживании подъемно-транспортных, 
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строительных, дорожных машин и оборудования; 
форм статистической отчетности и правил их 
оформления; форм документации  и правил их 
оформления  для расчета заработной платы 
обслуживающего персонала подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; правил  и форм  учетной 
документации о движении основных средств в  
первичном трудовом коллективе; правил сдачи в 
ремонт и приемки отремонтированных  подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; правил получения и оформления 
пуска в работу новых основных средств 
Уметь: Организовывать работу персонала по 
эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования: 
составлять сетевые графики применения на 
объектах региона подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
контролировать соблюдение исполнителями 
требований эксплуатационной и ремонтной 
документации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
контролировать соблюдение исполнителями 
трудовой дисциплины, принимать меры по 
укреплению трудовой дисциплины и сокращению 
потерь рабочего времени; оформлять 
документацию при пуске в работу  подъемно-
транспортных машин согласно Правил устройства 
и безопасной эксплуатации  грузоподъемных 
кранов; оформлять документацию при сдаче в 
ремонт и приемке отремонтированных основных 
средств; оформлять документацию при получении 
и оформлении пуска в работу новых основных 
средств; оформлять учетную документацию о 
движении основных средств в  первичном 
трудовом коллективе 
Практический опыт: организации работы 
коллектива исполнителей в процессе технической 
эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
планирования и организации производственных 
работ в штатных и нештатных ситуациях 

ПК 3.2.Осуществлять 
контроль за 
соблюдением 
технологической 
дисциплины при 
выполнении работ 

Знать: основные показатели производственно-
хозяйственной деятельности организации; правила 
и нормы охраны труда 
Уметь: Осуществлять контроль за соблюдением 
технологической дисциплины при выполнении 
работ: оценивать экономическую эффективность 
производственной деятельности при выполнении 
работ подъемно-транспортными, строительными, 
дорожными машинами и оборудованием,  
осуществлять контроль качества выполняемых  
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подъемно-транспортными, строительными, 
дорожными машинами и оборудованием работ и 
соблюдением технологической дисциплины при 
выполнении работ;  составлять заявки потребности 
в быстроизнашивающихся деталях и 
эксплуатационных материалах для эксплуатации и 
технического обслуживания подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
-составлять местные правила по обеспечению 
техники безопасности  и должностные инструкции  
для обслуживающего  подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные машины и оборудование 
персонала; разрабатывать и внедрять ресурсо- и 
энергосберегающих технологических процессов в 
соответствии с программой «Бережливое 
производство» 

Практический опыт: оценки экономической 
эффективности производственной деятельности 
при выполнении технического обслуживания и 
ремонта подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования, контроля 
качества выполняемых работ 

ПК 3.3. Составлять и 
оформлять 
техническую и 
отчетную 
документацию о 
работе ремонтно-
механического 
отделения 
структурного 
подразделения. 

Знать: виды и формы технической и отчетной 
документации 
Уметь: составлять и оформлять техническую и 
отчетную документацию о работе 
производственного участка 
Практический опыт: оформления технической и 
отчетной документации о работе 
производственного участка 

ПК 3.4. Участвовать в 
подготовке 
документации для 
лицензирования 
производственной 
деятельности 
структурного 
подразделения. 

Знать: виды и формы технической и отчетной 
документации 
Уметь: составлять и оформлять документацию для 
лицензирования производственной деятельности 
структурного подразделения 
Практический опыт: оформления технической 
документации  для лицензирования 
производственной деятельности структурного 
подразделения 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

лабораторные работы  - 

практические занятия  26 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

№ 
заняти

я 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная учебная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Вид, тип 
занятия 

Образователь
ный результат 

(ОК, ПК) 

Информационн
ые средства 

обучения (ОИ, 
ДИ, ИР) 

Формы и 
методы 

контроля 

теор. 
заняти

я 

практ./ 
лабор. 

сам.ра
б 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Раздел 1. Технические средства и программное обеспечение        
 Тема 1.1. 

Технические 
характеристики и 
требования к 
аппаратному 
обеспечению ПК 

Содержание  4 0 1     

1. 

1.Технические характеристики аппаратного 
обеспечения ПК. Конфигурации ПК для 
решения задач в профессиональной 
деятельности. Виды, правила подключения 
периферийных устройств кПК. 

2   лекция 
ОК.01-03, 09,10  

ПК 1.1-1.3,  
ПК 2.1-2.3 

ОИ.1с.39-66 опрос 

2. 
2. Виды ПО. Назначение и состав 
системногои прикладного ПО. Выбор ПО для 
решения профессиональных задач. 

2   лекция 
ОК.01-03, 09,10  

ПК 1.1-1.3,  
ПК 2.1-2.3 

ОИ.1с.66-76, 
ОИ.2с.119-130 

тестовая 
работа 

 Самостоятельная работа: 
Оргтехника и профессия.   1 

самостояте
льная 
работа 

ОК.01-03, 05, 
09-10, ПК 1.1-

1.3, 2.1-2.3   

ОИ.1с.42-51, 
ОИ.2с.72-76 

проверка 
реферата 

 Раздел 2. Компьютерные сети        

 Тема 2.1. 
Локальные 
вычислительные 
сети (ЛВС) и 
глобальная сеть 
Интернет 

Содержание  2 4 1     

3. 

1.Типы и виды сетей. Характеристики и 
правила построения ЛВС. Интернет. Виды 
поисковых систем. Протоколы для передачи 
данных. Способы подключения к сети 
Интернет, настройка доступа. 

2   лекция 
ОК.01-03,05,09-
10,ПК 1.1-1.3,  
2.1-2.4,  3.1-3.4 

ОИ.1с.330-375, 
ОИ.2с.341-354 

беседа, 
самостоят

ельная 
работа 

4. 
Практическое занятие №1: 
Обмен информацией в ЛВС.  2  

практическ
ое занятие 

ОК.09-10 
ПК 1.1-1.3,  

2.1-2.4,  3.1-3.4 

ОИ.1с.332-340, 
350, ДИ.2 с.301-

308 

проверка 
работ 

5. 
Практическое занятие №2:  
Работа в сети Интернет  2  

практическ
ое занятие 

ОК.01-03,09,10 
ПК 1.1-1.3,  

2.1-2.4,  3.1-3.4 

ОИ.1с.372-375, 
ОИ.3с.191-206 

проверка 
работ 

 

Самостоятельная работа:  
Телекоммуникационные сети различного 
типа, их назначение и возможности 

  1 
самостояте

льная 
работа 

ОК.01-03,05,09-
10, ПК 1.1-1.3,  
2.1-2.4,  3.1-3.4 

ОИ.1с.330-
332,355, 

ДИ.2с.294 

проверка 
презентац

ии 
 Тема 2.2. Защита 

информации 

Содержание 2 2 1     

6. 1. Необходимость защиты информации. 2   лекция ОК.01-03,05,09- ОИ.1с.385-392, тестовая 
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Классификация угроз целостности 
информации. Средства и способы защиты 
информации. Выбор оптимального уровня 
безопасности для конкретных условий 

10, ПК 1.1-1.3,  
2.1-2.4,  3.1-3.4 

ОИ.2с.79-91, 
ИР.1,3 

работа 

7. Практическое занятие № 3: 
Защита информации 

 2  
практическ
ое занятие 

ОК.01-03,05,09-
10, ПК  3.1-3.4 ОИ.1с.385, ИР.1,3 проверка 

работ 
 Самостоятельная работа: 

Методы и средства защиты информации от 
несанкционированного доступа. 

  1 
самостояте

льная 
работа 

ОК.01-03,05, 
09-10 ОИ.2с.83-88 отчёт о 

работе 

 Раздел 3. Технология сбора, обработки и преобразования 
информации 

       

 Тема 3.1. Поиск 
информации 

Содержание  2 0 1     

8. 

1.Поиск информации в сетях и на носителях. 
Программы поиска информации. Состав, 
функции и возможности использования 
информационных и телекоммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности 

2   лекция 

ОК.01-03, 05, 
09-10, 

ПК 1.1 – 1.3. 
ПК 2.1 – 2.3 

ОИ.1с.373, 
ОИ.3с.14 

опрос, 
самостоят

ельная 
работа 

 Самостоятельная работа: 
Поиск информации в типовой 
информационно-поисковой системе. 

  1 
самостояте

льная 
работа 

ОК.01-03, 05, 
09-10, 

ПК 1.1 – 1.3 

ОИ.2с.363-366, 
ОИ.3с.191, ИР.2 

отчёт о 
работе 

 Тема 3.2. Ввод 
информации с 
помощью сканера 

Содержание  2 18 2     

9. 
1. Сканеры. Сканирование текстовых и 
графических материалов. Распознавание 
сканированных текстов 

2  

 комбиниро
ванное 
занятие 

ОК.01-05,09-10, 
ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.4, 3.1-3.4 

ИР.6 беседа 

10. 
Практическое занятие № 4:  
Поиск информации в накопителях 
информации. 

 2 
 практическ

ое занятие 

ОК.01-05,09-10, 
ПК 2.1-2.4,  
3.1-3.4 

ОИ.3с.29, 49 проверка 
работ 

11. Практическое занятие № 5: 
Ввод информации с помощью сканера.  2  практическ

ое занятие 
ОК.01-05,09-10,  

ПК 2.1-2.4 ИР.6 проверка 
работ 

12. 
Практическое занятие № 6:  

Обзор растровых графических редакторов. 
Интерфейс и работа в графическом редакторе 

 2 
 комбиниро

ванное 

ОК.01-ОК.05, 
ОК.09, ПК 2.1, 

ПК 3.3 

ОИ.1с.232,250-
259, ИР.3, 

ДИ.1с.54-60 

проверка 
работ 

13. 
Практическое занятие № 7: 

Обработка изображений. Работа с 
цифровыми фотографиями. 

 2 
 практическ

ое занятие 

ОК.01-ОК.05, 
ОК.09, ПК 1.1-
1.3, ПК 3.1-3.4 

ИР.3-ИР.5 проверка 
работ 

14. Практическое занятие № 8:  
Слои и GIF-анимация. Форматы  2  практическ

ое занятие 
ОК.01-05,09-10, 
ПК 1.1-1.3, 2.1- ИР.3-ИР.5 проверка 

работ 
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файлов.Тексты в GIMP. Использование 
фильтров для создания эффектов. 

2.4, 3.1-3.4 

15. 

Практическое занятие № 9: 
Создание изображений. Создание 
изображения из примитивов. Контуры в 
GIMP. 

 2 

 

практическ
ое занятие 

ОК.01-05,09-10, 
ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.4, 3.1-3.4 

ИР.3-ИР.5 проверка 
работ 

16. 
Практическое занятие №10: 
Инструменты GIMP. Инструменты 
выделения.  

 2 
 практическ

ое занятие 

ОК.01-ОК.05, 
ОК.09, ПК 2.1, 

ПК 3.3 

ИР.3-ИР.5 проверка 
работ 

17. 

Практическое занятие № 11:  
Инструменты рисования GIMP. Инструменты 
цвета. Цветовой баланс, тон-насыщенность, 
яркость-контраст, порог, уровни, кривые. 

 2 

 

практическ
ое занятие 

ОК.01-ОК.05, 
ОК.09, ПК 2.1, 

ПК 3.3 
ИР.3-ИР.5 проверка 

работ 

 

Самостоятельная работа: 
Создание собственных проектов с помощью 
графического редактора 

  2 
самостояте

льная 
работа 

ОК.01-05,09-10, 
ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.4, 3.1-3.4 

ИР.3-ИР.5 проверка 
проекта 

18. 
Практическое занятие № 12: 
Работа с программами по профилю 
специальности 

 2 
 практическ

ое занятие 

ОК.01-05,09-10, 
ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.4, 3.1-3.4 

ОИ.1с.76, 
ОИ.3с.54 

проверка 
работ 

 Тема 3.3. Изучение 
и работа с пакетом 
прикладных 
программ 

Содержание 4 2 0     

19. 

1. Наиболее популярные пакеты прикладных 
программ по профилю специальности (АРМ). 
Тенденции развития ПО. Моделирование и 
прогнозирование в профессиональной 
деятельности 

2  

 

комбиниро
ванное 
занятие 

ОК.01-05,09-10, 
ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.4, 3.1-3.4 

ОИ.1с.71-82, 
ОИ.2с.378-387 беседа 

20. 
Практическое занятие № 13:  
Работа с пакетом прикладных программ по 
профилю специальности 

 2 
 практическ

ое занятие 

ОК.01-05,09-10, 
ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.4, 3.1-3.4 

ОИ.1с.71-80, 
ОИ.3с.54, 
ДИ.2с.190 

проверка 
работ 

21. Дифференцированный зачёт 2       

 Всего 16 26 6     
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет«Информатики, информационных технологий в профессиональной 
деятельности», оснащенный оборудованием:  

- рабочие места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- комплект учебно-наглядных пособий (плакаты, стенды, презентации в 

электронном виде); 
техническими средствами обучения:  

 - компьютер с лицензионным программным обеспечением и подключением 
к ЛВС с выходом в сеть Интернет,  

 - мультимедиапроектор или интерактивная доска. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 
организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном 
процессе  

 

3.2.1. Основные источники (ОИ) 
1.Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования/ Е.В. 
Михеева, О.И. Титова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 
2018. – 416 с. 

2. Михеева Е.В. Информатика: учебник для студ. учреждений сред.проф. 
образования/ Е.В. Михеева, О.И. Титова, 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2018. – 400с. 

3.Михеева Е.В. Информатика. Практикум: учеб.пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования/ Е.В. Михеева, О.В.Титова. – 2-е изд., стер. – 
М.: издательский центр «Академия», 2018. – 224 с. 

4. Филимонова Е.В. Информатика и информационные технологии в 
профессиональной деятельности: учебник/ Е.В. Филимонова. – М.: ЮСТИЦИЯ, 
2019. – 214 с. – (Среднее профессиональное образование). 

 

3.2.2. Интернет ресурсы(ИР) 
1. Касперский Е., Компьютерные вирусы, адрес электронного доступа: 

http://www.viruslist.com/viruslistbooks.html 
         2. СЦБИСТ – железнодорожный форум [Электронный ресурс] // 
http://scbist.com/ 
 3. Шишкин В.В., Графический растровый редактор Gimp: учебное пособие / 
В. В. Шишкин, О. Ю. Шишкина, З. В. Степчева, – Ульяновск: УлГТУ, 2010.–
119с.,адрес электронного доступа: http://window.edu.ru/resource/508/74508 
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4.Методическая разработка уроков производственного обучения по теме: 
«Растровый графический редактор GIMP»[Электронный ресурс] 
//http://www.ug.ru/method_article/597 
 5. Электронное учебно-методическое пособие «GIMP и Inkscape» - 
[Электронный ресурс] // https://github.com/mpudelta/gimp-inkscape 
 6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» [Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа 
http://window.edu.ru/librarу 
 

3.2.3. Дополнительные источники (ДИ) 
1. Прохорский Г.В. Информационные технологии в архитектуре и строительстве: 
учебное пособие/ Г.В. Прохорский. – М.: КНОРУС, 2010. – 264с. – (Среднее 
профессиональное образование). 
2. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник для сред.проф. образования/ М.С. 
Цветкова, Л.С. Великович. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия»,  
2014. – 352 с., 8 л. цв. ил. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты 
обучения 

Критерии оценки 
Методы 
оценки 

Умения  
использовать 
средства 
вычислительно
й техники в 
профессиональ
ной 
деятельности 

Отлично: безошибочно работает на персональном компьютере, 
с периферийными устройствами  и телекоммуникационной 
системой; 
Хорошо: работает с незначительными замечаниями на 
персональном компьютере, с периферийными устройствами  и 
телекоммуникационной системой; 
Удовлетворительно: работает с ошибками и подсказками на 
персональном компьютере, с периферийными устройствами  и 
телекоммуникационной системой. 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ. 
 

применять 
компьютерные 
и 
телекоммуника
ционные 
средства в 
профессиональ
ной 
деятельности 

Отлично: обеспечивает правильную эксплуатацию 
компьютерных, периферийных устройств и 
телекоммуникационных систем в соответствии с инструкцией 
по их применению; 
Хорошо: обеспечивает с незначительными замечаниями 
эксплуатацию компьютерных, периферийных устройств и 
телекоммуникационных систем в соответствии с инструкцией 
по их применению; 
Удовлетворительно: выполняет с посторонней помощью 
эксплуатацию компьютерных, периферийных устройств и 
телекоммуникационных систем в соответствии с инструкцией 
по их применению. 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ, 
выполнения 
презентаций. 
 

Знания  
Знать состав, 
функции и 
возможности 
использования 
информационн
ых и 
телекоммуника
ционных 
технологий в 
профессиональ
ной 
деятельности 

Отлично: перечисляет принципы построения компьютера и 
вычислительных систем; 
описывает особенности функциональной схемы  современного 
компьютера, назначения и характеристики устройств 
компьютера; 
Хорошо: перечисляет с незначительными замечаниями 
принципы построения компьютера и вычислительных систем; 
описывает особенности функциональной схемы  современного 
компьютера, назначения и характеристики устройств 
компьютера; 
Удовлетворительно: допускает грубые ошибки в перечислении 
принципов построения компьютера и вычислительных систем; 
описывает особенности функциональной схемы  современного 
компьютера, назначения и характеристики устройств 
компьютера. 

устный опрос;  
оценка 
результатов 
тестирования;  
оценка 
выполнения 
самостоятельн
ых 
индивидуальн
ых заданий. 

моделирование 
и 
прогнозировани
е в 
профессиональ
ной 
деятельности 

Отлично: знает классификацию средств автоматизированной 
информационной деятельности для решения задач 
определенного класса предметной области; 
перечисляет особенности информационных процессов на 
современном этапе развития общества; 
Хорошо: с незначительными замечаниями знает 
классификацию средств автоматизированной информационной 
деятельности для решения задач определенного класса 
предметной области; 
Удовлетворительно: плохо знает классификацию средств 
автоматизированной информационной деятельности для 
решения задач определенного класса предметной области. 

устный опрос; 
оценка 
результатов 
тестирования; 
оценка 
выполнения 
самостоятельн
ых 
индивидуальн
ых заданий. 

 






	Знать: устройство дорог и дорожных сооружений и требования по обеспечению их исправного состояния для организации движения транспорта с установленными скоростями
	ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве работ.
	Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог (в том числе железнодорожного пути)
	организовывать выполнение работ по текущему содержанию и ремонту дорог и искусственных сооружений с использованием машин и механизмов в соответствии с требованиями технологических процессов
	Практический опыт: выполнения работ по строительству, текущему содержанию и ремонту дорог и дорожных сооружений с использованием механизированного инструмента и машин
	Знать: основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения надежности работы машин при ремонте дорог и искусственных сооружений;
	ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов
	ПК 1.3.Выполнять требования нормативно-технической документации по организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог
	Практический опыт: регулировки двигателей внутреннего сгорания
	ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с требованиями технологических процессов
	Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ
	ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
	ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
	Знать: учетно-отчетную документацию, порядок заполнения и ведения
	ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
	Практический опыт: заполнения технической документацией по  эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
	Организация работы первичных трудовых коллективов
	Практический опыт: оценки экономической эффективности производственной деятельности при выполнении технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, контроля качества выполняемых работ
	Знать: виды и формы технической и отчетной документации
	Уметь: составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе производственного участка
	Практический опыт: оформления технической и отчетной документации о работе производственного участка
	Знать: виды и формы технической и отчетной документации
	Уметь: составлять и оформлять документацию для лицензирования производственной деятельности структурного подразделения
	Практический опыт: оформления технической документации  для лицензирования производственной деятельности структурного подразделения
	4.Методическая разработка уроков производственного обучения по теме: «Растровый графический редактор GIMP»[Электронный ресурс] //http://www.ug.ru/method_article/597

