




1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Область рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хо-

зяйство  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Математический и общий естественнонаучный цикл  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Обучающийся  должен обладать общими компетенция-

ми,включающими в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

             ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

            ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребителями. 

           ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (под-

чиненных), за результат выполнения заданий. 



              ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями  

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

 ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок. 

            ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонт-

ных и строительных работ, организовывать их приемку.  

 ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам 

и конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 

верхнего строения пути. 

 ПК 4.1. Планировать работу структурного подразделения при техни-

ческой эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных соору-

жений 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- работать с разными видами информации с помощью компьютера и дру-

гих информационных средств и коммуникационных технологий; 

- основные этапы решения задач с помощью электронно-вычислительных 

машин; 

- организовывать собственную информационную деятельность и планиро-

вать ее результаты; 

- использовать программы графических редакторов электронно-

вычислительных машин в профессиональной деятельности; 

- работать с пакетами прикладных программ профессиональной направ-

ленности на электронно- вычислительных машинах; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- методику работы с графическим редактором электронно-

вычислительных машин; при решении профессиональных задач; основы 

применения системных программных продуктов для решения профессио-

нальных задач на электронно-вычислительных машинах. 

 



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 51 час. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 

в том числе:  

     практические занятия 68 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 

в том числе:  

    проработка конспекта  14 

    подготовка к контрольной работе  16 

    подготовка к практической работе 14 

    написание рефератов, сообщений, докладов 7 

Итоговая аттестация в форме                             дифференцированный зачет 
 


