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1. РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 26.02.03 Судовождение. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области Судовождения и безопасности 

судоходства, при наличии среднего (полного) общего образования; при 

освоении профессий рабочих, должностей служащих в соответствии с 

приложением к ФГОС СПО по специальности 26.02.03 Судовождение. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

- применять мультимедийные технологии обработки и представления 

информации; 

- Обрабатывать экономическую и статистическую информацию, 

используя средства пакета прикладных программ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- назначение и виды информационных технологий, сбора, накопления, 

обработки, передачи и распространения информации;  

- состав, структуру, принципы реализации и функционирования 

информационных технологий; 

- базовые и прикладные информационные технологии; 

- инструментальные средства информационных технологий. 
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Техник-судоводитель должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

• 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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

• ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

• ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

• ОК 6. Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

• ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за 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. 

• ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на 

государственном и (или) иностранном (английском) языке. 

Техник-судоводитель должен обладать профессиональными 

компетенция-ми, соответствующими видам деятельности: 

Управление и эксплуатация судна. 

ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения, 

определять местоположение судна. 

ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию 

технических средств судовождения и судовых систем связи. 

Обработка и размещение груза. 

• ПК 3.1. Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, 

размещение, крепление груза и уход за ним в течение рейса и выгрузки. 

 

Техник-судоводитель должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими требованиям ПДНВ-78 с поправками в 

отношении вахтенного помощника капитана судов валовой вместимостью 500 

и более 
По функции: Судовождение на уровне эксплуатации (Таблица A-II/1)  

Ф 1.1 Планирование и осуществление перехода и определение местоположения 

Ф 1.2 Несение безопасной навигационной вахты 

Ф 1.3 Использование радиолокатора, САРП и ЭКНИС для обеспечения безопасности 
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мореплавания 

Ф 1.8 Маневрирование судна 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме                                 зачета 

 
 

 



 6 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В    

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 
Программное 
обеспечение 

Содержание учебного материала:  

2 

2 

2 

 
1 Современные операционные системы: основные возможности и отличия 2 
2 Пакеты прикладных программ для решения профессиональных задач 2 
3 Технические средства информационных технологий 2 
    
Самостоятельная работа обучающихся: 
Информационные технологии и общество 
Программное обеспечение и авторское право 
Работа в операционных системах и прикладных программах. 
Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка отчетов. 
 

40  

Классификация ИС Содержание учебного материала:  
2 
 

 
1. Классификация ИС. Стратегические ИС 2 

Всего: 48  

 

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) 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории 

информатики. 

Оборудование лаборатории информатики: компьютеры, локальная сеть, 

принтер, сканер, наушники, микрофон, выход в Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Семакин И., Хейнер Е. Информатика. 

2. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 2011. 

3. Колмыкова Е.А. Информатика. М.: Академия, 2006. 

Дополнительные источники:  

1. В.В. Трофимов, ИС и технологии в экономике и в управлении. 

2. Партыка Т.Л., Попов И.И. Информационная безопасность, МО РФ, 2011 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, презентаций, 

сообщений. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

Обрабатывать текстовую и числовую 

информацию; 

Практические работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Применять мультимедийные технологии 

обработки и представления информации 

Практические работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Обрабатывать экономическую и 

статистическую информацию, используя 

средства пакета прикладных программ. 

Практические работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Знания:  

назначение и виды информационных 

технологий, сбора, накопления, 

обработки, передачи и распространения 

информации; 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

доклады 

состав, структуру, принципы реализации 

и функционирования информационных 

технологий; 

внеаудиторная самостоятельная работа 

доклады, самостоятельная работа 

базовые и прикладные информационные 

технологии; 

внеаудиторная самостоятельная работа 

доклады, самостоятельная работа 

Инструментальные средства 

информационных технологий. 

внеаудиторная самостоятельная работа 

доклады, самостоятельная работа 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и методы 

контроля  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

-выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения  



 9 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач  

 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

- использование 

различных источников 

информации, включая 

электронные   

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального 

модуля  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в 

области судовождения 
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ОК 10. Владеть 

письменной и устной 

коммуникацией на 

государственном и (или) 

иностранном (английском) 

языке. 

- владение иностранным 

языком для 

взаимодействия в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие профессиональных 

компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

1 Результаты освоенные 

компетенции 

Формы и методы контроля 

ПК 

1.1. 

Планировать и осуществлять 

переход в точку назначения, 

определять местоположение судна. 

 

Проверка демонстрации 

навыков автоматизации 

информационной деятельности  

ПК 

1.3. 

Обеспечивать использование и 

техническую эксплуатацию 

технических средств судовождения 

и судовых систем связи. 

ПК 

3.1. 

Планировать и обеспечивать 

безопасную погрузку, размещение, 

крепление груза и уход за ним в 

течение рейса и выгрузки. 

 

Контроль и оценка позволяют проверять у обучающихся знания, понимание 

и профессиональные навыки в сферах компетентностей требований 

Конвенции ПДНВ: 

 
 

Сфера 

компетентности 

Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

компетентности 

Планирование и 

осуществление 

перехода, и 

определение 

местоположения 

Способность определять 

местоположение судна с 

использованием 

радионавигационных средств 

Способность работать с этими 

приборами и правильно 

использовать получаемую от них 

информацию 

 

 

 

Экзамен и оценка 

результатов 

Подготовки, полученной 

в одной или нескольких 

из следующих форм: 

 

1 одобренный опыт 

работы 

2 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 
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Умение использовать и 

расшифровывать информацию, 

получаемую от судовых 

метеорологических приборов. 

Знание характеристик различных 

систем погоды, порядка передачи 

сообщений и систем записи 

Умение использовать имеющуюся 

метеорологическую информацию 

 

3 одобренная подготовка 

на тренажере, где это 

применимо 

4 одобренная подготовка 

с использованием 

лабораторного 

оборудования  

 

Несение 

безопасной 

ходовой 

навигационной 

вахты 

Использование информации, 

получаемой от навигационного 

оборудования, для несения 

безопасной ходовой 

навигационной вахты. 

 

Техника судовождения при 

отсутствии видимости. 

 

Использование системы передачи 

сообщений согласно Общим 

принципам систем судовых 

сообщений и процедурам СДС. 

 

 

Экзамен и оценка 

результатов подготовки, 

полученной в одной или 

нескольких из следующих 

форм: 

1. одобренный опыт 

работы 

2. одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

3. одобренная подготовка 

на тренажере, где это 

применимо 

4. одобренная подготовка 

с использованием 

лабораторного 

оборудования. 

Использование 

радиолокатора и 

САРП для 

обеспечения 

безопасности 

плавания  

 

Знание принципов радиолокации 

и средств автоматической 

радиолокационной прокладки 

(САРП) 

 

Умение пользоваться 

радиолокатором и 

расшифровывать и анализировать 

полученную информацию, 

включая следующее: 

Работа, включая: 

1. факторы, влияющие на работу и 

точность 

2. настройку индикаторов и 

обеспечение их работы. 

3. обнаружение неправильных 

показаний, ложных эхосигналов. 

засветки от моря и т.д., 

Оценка результатов 

одобренной подготовки 

на радиолокационном 

тренажере и тренажере 

САРП. а также опыта 

работы 
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радиолокационные маяки-

ответчики и поисково-

спасательные транспондеры 

 

Умение пользоваться САРП и 

расшифровывать и анализировать 

полученную информацию, 

включая: 

1. работу системы и ее точность, 

возможности слежения и 

ограничения, а также задержки, 

связанные с обработкой данных 

2. использование 

эксплуатационных 

предупреждений и проверок 

системы 

3. методы захвата цели и их 

ограничения 

4. истинные и относительные 

векторы, графическое 

представление информации о 

цели и опасных районов 

5 

Маневрирование 

судна 

Знание: 

1. влияния водоизмещения, 

осадки, дифферента, скорости и 

запаса воды под килем на диаметр 

циркуляции и тормозной путь 

2. влияние ветра и течения на 

управление судном 

3. маневров и процедур при 

спасании человека 

за бортом 

4. влияния эффекта проседания, 

влияния мелководья и т.п. 

5. надлежащих процедур 

постановки на якорь и швартовки 

Экзамен и оценка 

результатов подготовки, 

полученной в одной или 

нескольких из следующих 

форм: 

 

1. одобренный опыт 

работы 

2. одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

3. одобренная подготовка 

на тренажере, где это 

применимо 

4. одобренная подготовка 

на 

управляемой модели 

судна, если она 

использовалась 
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Перечень вопросов к зачету: 

1.Классификация ИС по признаку структурированности задач. 

2. Классификация по функциональным признакам, по уровням 

управления 

3. Принцип организации ИС, автоматизация технологии. 

4. Технологии обеспечения безопасности обработки информации 

5. Применение ЭС, отличие от других программных продуктов 

6. Процессы поиска информации и способы повышения эффективности 

поиска 

7. Современные операционные системы: основные возможности и 

отличия 

8. Пакеты прикладных программ для решения профессиональных задач 

9. Технические средства информационных технологий 

10. Категории пользователей 

11. Базы данных и их характеристики 
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