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ВВЕДЕНИЕ

Цель программы –  ознакомление  с  особенностями  информационно-

коммуникационных  технологий  в  профессиональной  деятельности,  связанной  с

железнодорожным  транспортом;  развитие  познавательных  способностей  учащихся  на

основе создания максимально разнообразных впечатлений о РЖД.

Задачи:

 расширить  представление  о  сферах  применения  информатики  в

профессиональной деятельности;

 совершенствовать  и  углублять  знания  и  умения  учащихся  с  учетом

индивидуальной траектории обучения;

 учить способам поиска цели деятельности, поиска и обработки информации;

синтезировать знания.

 способствовать  развитию  основных  процессов  мышления:  умение

анализировать,  сравнивать,  синтезировать,  обобщать,  выделять  главное,  доказывать,

опровергать; 

 развивать навыки успешного самостоятельного решения проблемы;

Форма организации: кружок.

Воспитательные задачи:

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые

знания,  развить  в  себе  важные  для  своего  личностного  развития  социально  значимые

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых

традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Обучающиеся должны знать:

 отличие разных видов моделей

 особенности сетевого и делового этикета

 основы сайтостроения

Обучающиеся должны уметь:

 создавать формулы, используемые при эксплуатации поездов

 составлять простые схемы железных дорог

 создавать таблицы

 производить вычислительные расчеты с помощью средств электронных таблиц

 пользоваться поисковыми системами

 выражать свои мысли, используя сетевой деловой этикет

 создавать простые сайты на заданную тематику

Личностные результаты:

1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к

Отечеству,  прошлое и  настоящее  многонационального  народа России;  осознание  своей

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности

обучающихся  к  саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,

с  учетом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3)  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному

уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к

другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и



народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни

в  группах  и  сообществах,  включая  взрослые  и  социальные  сообщества;  участие  в

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем

на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве

со  сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил

индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

11)  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты:

1)  умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

2)  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и

познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять

контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в

соответствии с изменяющейся ситуацией;

4)  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные

возможности ее решения;

5)  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;



6)  умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,

устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7)  умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели и

схемы для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,

аргументировать и отстаивать свое мнение;

10)  умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей

коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и

регуляции  своей деятельности;  владение  устной и  письменной речью,  монологической

контекстной речью; 

11)  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования

информационно-коммуникационных  технологий  (далее  ИКТ-  компетенции);  развитие

мотивации  к  овладению  культурой  активного  пользования  словарями  и  другими

поисковыми системами; 

Предметные результаты:

8)  овладение  простейшими  способами  представления  и  анализа  статистических

данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире

и о различных способах их изучения,  о  простейших вероятностных моделях;  развитие

умений извлекать  информацию,  представленную в таблицах,  на диаграммах,  графиках,

описывать  и  анализировать  массивы  числовых  данных  с  помощью  подходящих

статистических  характеристик,  использовать  понимание  вероятностных  свойств

окружающих явлений при принятии решений: 

формирование  представления  о  статистических  характеристиках,  вероятности

случайного события; 

9)  развитие  умений  применять  изученные  понятия,  результаты,  методы  для

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием

при  необходимости  справочных  материалов,  компьютера,  пользоваться  оценкой  и

прикидкой при практических расчетах: распознавание верных и неверных высказываний; 



оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из

других учебных предметов;

выполнение  простейших построений и измерений на  местности,  необходимых в

реальной жизни;

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование

представления  о  компьютере  как  универсальном  устройстве  обработки  информации;

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация,

алгоритм, модель - и их свойствах;

12)  развитие  алгоритмического  мышления,  необходимого для профессиональной

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм

для конкретного исполнителя;

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы,

схемы, графики,  диаграммы, с использованием соответствующих программных средств

обработки данных;

14)  формирование  навыков  и  умений  безопасного  и  целесообразного  поведения

при  работе  с  компьютерными  программами  и  в  Интернете,  умения  соблюдать  нормы

информационной этики и права



СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение

Техника безопасности в кабинете информатики.

Информация и компьютер в разных железнодорожных профессиях

2. Моделирование

Знаковые модели. Формулы, используемые при эксплуатации поездов

Графические модели. Карты и схемы железных дорог России

Табличные  информационные  модели.  Таблицы  тарифных  расстояний  между

транзитными пунктами железных дорог федерального железнодорожного транспорта

Работа с формулами для расчета стоимости поездки на поезде 

3. Базы данных

Однотабличные  и  многотабличные  базы  данных.  Связб  страниц.  Отчеты.  Запросы.

Сортировка данных. Формы.

4. Программирование

Линейные и разветвляющиеся алгоритмы. Условия. Циклы. Массивы.

Задачи о поездах. Решение задач об объемах и грузах в перевозках

5. Электронные таблицы в РЖД

Формулы, диаграммы, графики, функции.  Работа с формулами для расчета стоимости

поездки  на  поезде.  Структура  записи  графика  движения  поездов.  Адресация  в  работе

железнодорожных  касс.  Стандартные  функции  в  работе  станций.  Диаграммы,

используемые в работе станций и железнодорожных касс.

6. Сети в РЖД

Локальные и глобальные компьютерные сети. Сети передачи данных на ЖД транспорте.

Всемирная паутина. Файловые архивы. Архивные фонды РЖД

Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. 

Этикет дистанционных деловых коммуникаций на жд транспорте

Содержание и структура сайта. Содержание и структура сайта РЖД. Создание сайта о 

поездах



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п Тема раздела Количество 

часов

1 Введение в профессию 2

2 Моделирвание 5

3 Базы данных 5

4 Программирование 7

5 Электронные таблицы в РЖД 5

6 Сети в РЖД 10

Итого 34



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
п/п

Тема занятий
Кол-во часов

Дата по
плану

Дата по
факту

1. Техника безопасности в кабинете 
информатики. ИКТ в профессиональной 
деятельности.

1

2. Компьютер и профессии железнодорожников. 1

3. Моделирование профессиональных ситуаций в
сфере сервиса на железнодорожном транспорте

1

4. Формулы, используемые при эксплуатации 
поездов

1

5. Разработка графа структуры ОАО «РЖД», 
сети железных дорог

1

6. Карты и схемы железных дорог России 1

7. Таблицы тарифных расстояний между 
транзитными пунктами железных дорог 
федерального железнодорожного транспорта

1

8. Создание таблицы базы данных «БД грузовые
ж/д перевозки»

1

9. 1

10. Создание нескольких таблиц базы данных 
«Сервис покупки билетов». Связь таблиц

1

11. 1

12. Формы, запросы, отчеты

13. Программирование линейных алгоритмов для
решение задач о железнодорожном 
транспорте

1

14. 1

15. Составление программ на  использование в 
программировании сложных условий и 
циклов в задачах о поездах

1

16. 1

17. Работа с массивами данных. Решение задач 
об объемах и грузах в перевозках

1

18. 1

19. Нахождение максимального и минимального 
значения груза в грузовых вагонах

1

20. Работа с формулами для расчета стоимости 
поездки на поезде

1

21. Структура записи графика движения поездов 1

22. Адресация в работе железнодорожных касс 1

23. Стандартные функции в работе станций 1

24. Диаграммы, используемые в работе станций и
железнодорожных касс

1



25. Сети передачи данных на ЖД транспорте 1

26. Архивные фонды РЖД 1

27. Поиск заданной информации в сети Интернет 1

28. 1

29. Этикет дистанционных деловых 
коммуникаций на жд транспорте

1

30. Содержание и структура сайта РЖД 1

31. Создание сайта о ЖД 1

32. 1

33. Защита проектов «Мой сайт» 1

34. 1
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