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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.02 «ИНФОРМАТИКА»  

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Информатика является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу основной 

профессиональной образовательной программы специальности. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен уметь: 

У.1 – использовать изученные прикладные программные средства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен знать: 

З.1 – основные понятия автоматизированной обработки информации; 

З.2 – общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) 

и вычислительных систем; 

З.3 – базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать следующие 

компетенции: 

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 коллективе и 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. 

ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм безопасных 

условий труда. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов 

подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной документацией. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины в соответствии с 

учебным планом (УП): 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 111 часов, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 14 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 97 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                               

ЕН.02 «ИНФОРМАТИКА» 

 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 

в том числе:  

теоретическое обучение 4 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося  97 

Домашняя контрольная работа 1 шт. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета на 1 курсе 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ЕН.02 Информатика (заочная форма обучения) 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения, 

коды 

компетенций 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации 

Тема 1.1 

Информация и 

информатика 

Содержание аудиторной работы: 2 1 

ОК 1. – ОК 9. Ознакомление обучающихся с формой промежуточной аттестации, основной и 

дополнительной литературой по дисциплине.  

Информация, информационные процессы и информационное общество. Введение понятий 

«информация», «информационное общество», «информационные процессы» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с системами счисления. 

Проработка конспекта занятий, повторение пройденного на занятиях материала, 

изучение дополнительной литературы. Составление логической схемы межпредметных 

связей информатики с другими дисциплинами специальности.  

Выполнение домашней контрольной работы. 

7 3 

Тема 1.2 

Общие сведения о 

вычислительной 

технике 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Роль и значение вычислительной техники в современном обществе и профессиональной 

деятельности. Области применения персональных компьютеров. Структурные схемы 

ЭВМ и взаимодействие элементов между собой. Принцип работы вычислительной 

техники (ВТ). Представление информации в ВТ. Единицы измерения информации в ВТ. 

Выполнение домашней контрольной работы. 

3 3 

Тема 1.3 

Технологии обработки 

информации 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Технологии обработки информации. Этапы подготовки и решения задач на ВТ. 

 Ознакомление с этапами подготовки и обработки информации на ВТ. Знакомство с 

основными структурами алгоритмов. 

Выполнение домашней контрольной работы. 

6 3 
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Раздел 2. Функционально – структурная организация персонального компьютера 

Тема 2.1 

Архитектура 

персонального 

компьютера 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Магистрально – модульный принцип построения персонального компьютера. Общие 

сведения о персональном компьютере. 

Выполнение домашней контрольной работы. 

3 3 

Тема 2.2 

Виды хранения и 

передачи информации 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Устройство накопления. Компьютер – устройство для накопления, обработки и передачи 

информации. 

Запись информации на диск. Создание мультизагрузочного диска. 

Хранение информации на съемных носителях. 

Создание отчета в электронном виде о выполненных во время работы действиях. 

Выполнение домашней контрольной работы. 

9 3 

Раздел 3. Программное обеспечение ВТ 

Тема 3.1 

Операционные системы 

и оболочки 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Назначение и виды операционных систем, структура операционных систем, систем 

программирования, сервисных программ, программ технического обслуживания. 

Операции с файлами и папками. Создание папок и ярлыков. 

Настройка пользовательского интерфейса. Управление объектами и элементами.  

Выполнение домашней контрольной работы. 

6 3 

Тема 3.2 

Программное 

обеспечение 

персонального 

компьютера 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Классификация программного обеспечения (далее — ПО). Базовое ПО. Прикладное ПО. 

Стандартные программы. Одновременная работа с несколькими приложениями. 

Создание документов Организация работы с файловой системой. Создание архива и 

помещение в него файлов. 

Выполнение домашней контрольной работы. 

6 3 

Тема 3.3 

Защита компьютеров от 

вирусов 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Виды компьютерных вирусов. Ознакомление с антивирусными программами. 

Работа с антивирусной программой. 

Выполнение домашней контрольной работы. 

6 3 

Тема 3.4 

Прикладное 

Содержание аудиторной работы: 4  

В том числе практических занятий 4 
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программное 

обеспечение. Текстовые 

процессоры 

Практическое занятие № 1 

Создание текстового документа (маршрутного листа). Редактирование документа: 

копирование и перемещение объектов. 

2 2 

ОК 1. – ОК 9. 

ПК 2.2,  

ПК 2.3,  

ПК 3.1,  

ПК 3.2 

Практическое занятие № 2 

Форматирование документа: размещение текста, выделение красных строк, разбиение 

текста на колонки, добавление картинок 

2 2 

ОК 1. – ОК 9. 

ПК 2.2,  

ПК 2.3,  

ПК 3.1,  

ПК 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Виды текстовых процессоров и их возможности. Основные элементы экрана. 

Выполнение домашней контрольной работы. 

5 3 

Тема 3.5 

Электронные таблицы 

Содержание аудиторной работы: 2  

В том числе практических занятий 2  

Практическое занятие № 3 

Создание, заполнение, оформление и редактирование электронной таблицы на примере 

натурного листа поезда 

2 2 

ОК 1. – ОК 9. 

ПК 2.2,  

ПК 2.3,  

ПК 3.1,  

ПК 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Основные понятия и способы организации электронных таблиц, структура электронных 

таблиц и их оформление. 

Ввод данных в таблицу. Типы и формат данных: число, формула, текст. 

Выполнение домашней контрольной работы. 

7 3 

Тема 3.6 

Система управление 

базами данных 

Содержание аудиторной работы: 2  

В том числе практических занятий 2  

Практическое занятие № 4 

Создание формы, заполнение базы данных (на примере транспортных задач). Сортировка 

записей. Организация запроса. 

2 2 

ОК 1. – ОК 9. 

ПК 2.2,  
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ПК 2.3,  

ПК 3.1,  

ПК 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Основные элементы базы данных. Режим работы базы данных. Оформление, 

форматирование, редактирование данных. Сортировка информации. 

Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала, 

подготовка к защите отчета по практическому занятию: создание отчета в электронном 

виде о выполненных во время работы действий. 

7 3 

Тема 3.7 

Графические редакторы 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Виды графических редакторов. Выполнение работ в графических редакторах. Создание, 

редактирование, форматирование изображений. 

Обработка графических объектов (растровая графика). 

Обработка графических объектов (векторная графика) 

Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала, 

подготовка к защите отчета по практическому занятию: создание отчета в электронном 

виде о выполненных во время работы действиях. 

9 3 

Тема 3.8 

Программа создания 

презентаций 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Запуск программы. Интерфейс. Подготовка рабочей области документа. Основы работы в 

программе. 

Технология создания презентаций. Добавление эффектов. Добавление звуковых и 

видеофайлов. 

Разработка презентаций. Задание эффектов и демонстрация презентации. 

Выполнение домашней контрольной работы. 

9 3 

Раздел 4. Сетевые технологии обработки информации и автоматизированные системы (АИС) 

Тема 4.1 

Классификация 

компьютерных сетей 

Содержание аудиторной работы: 2  

В том числе практических занятий 2  

Практическое занятие № 5 

Передача и получение видео-, аудиосообщений для работников железнодорожного 

транспорта через Интранет.  

 

2 2 

ОК 1. – ОК 9. 

ПК 2.2,  

ПК 2.3,  

ПК 3.1,  

ПК 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся:  7 3 
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Поиск информации в Интернете. Публикация рабочих документов в Интернете. 

Введение понятий: компьютерная сеть, локальные и глобальные компьютерные сети. 

Глобальная сеть — Интернет. Локальные вычислительные сети. 

Выполнение домашней контрольной работы. 

Тема 4.2 

Автоматизированные 

информационные 

системы (АИС) 

Содержание аудиторной работы: 2 1 

ОК 1. – ОК 9 Автоматизированная информационная система. Виды АИС.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Применение АИС на железнодорожном транспорте. Автоматизированное рабочее место 

специалиста. 

Назначение информационно-поисковых систем.  Структура типовой системы. Ознакомление 

с возможностями информационно-поисковых систем. 

Выполнение домашней контрольной работы. 

7 3 

 Самостоятельная работа (всего) 97  

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета на 1 курсе -  

 Итого 111  

 

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                                                                  

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение реализации учебной дисциплины 

 

Учебная дисциплина реализуется в учебных аудиториях № 306, 209 «Информатика»; «Лаборатория 

компьютеризации в профессиональной деятельности»; «Лаборатория технических средств обучения». 

Оборудование учебного кабинета (лаборатории):  

 посадочные места для аудиторных занятий; 

 посадочные места с наличием ПК на каждом месте для практических работ; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая доска; 

 интерактивная доска: 

Технические средства обучения: 

 мультимедиа; 

 компьютеры в сборе; 

 сканер; 

 интерактивная доска; 

 плоттер; 

 принтер; 

 ламинатор. 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 

1. Н.Д. Угринович «Информатика», учебник – 378 стр., Москва, КНОРУС, 2020 г. ЭБС Book 

2. В.Ф. Ляхович, В.А. Молодцов, Н.Б. Рыжикова «Основы информатики», учебник – 348 стр., 

Москва, КНОРУС, 2020 г. ЭБС Book. 

 

Дополнительная литература: 

 

Электронно-библиотечная система: 

1 Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru/ 

2 Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4 Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5 Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/ 

6 Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite. 

4. VisioPro ALNG LicSAPk MVL  

5. КОМПАС-3DV18 
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Интернет – ресурсы: 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – ФЦИОР 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.fcior.edu.ru – Заглавие с экран. 2. Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.school-

collection.edu.ru - Заглавие с экран.  

3. Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу «Информатика» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.intuit.ru/studies/courses - Заглавие с экран.  

4. Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по информационным технологиям 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.lms.iite.unesco.org - Заглавие с экран.  

5. Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.iite.unesco.org/publications - Заглавие с экран.  

7. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.ict.edu.ru - Заглавие с экран.  

8. Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового образования» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.digital-edu.ru - Заглавие с экран.  

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.window.edu.ru - Заглавие с экран. 10. Портал 

Свободного программного обеспечения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.freeschool.altlinux.ru - Заглавие с экран.  

11. Электронная книга «ОpenOffice.org: Теория практика» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice - Заглавие с экран.  

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.lms.iite.unesco.org/
http://ru.iite.unesco.org/publications
http://www.ict.edu.ru/
http://www.digital-edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.freeschool.altlinux.ru/
http://www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 «ИНФОРМАТИКА» 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ЕН.02 «Информатика» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

умения: 

использовать изученные прикладные программные 

средства 

Экспертная оценка на практических 

занятиях, промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

знания: 

основных понятий автоматизированной обработки 

информации 

общего состава и структуры персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных 

систем 

базовых, системных программных продуктов и пакетов 

прикладных программ 

 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

результата обучения 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Понимание сущности и 

социальной значимости 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Экспертная оценка на 

практических 

занятиях, 

промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Рациональность 

организации 

профессиональной 

деятельности, выбора 

типовых методов и 

способов решения 

профессиональных задач, 

оценки их эффективности 

и качества. 

Экспертная оценка на 

практических 

занятиях, 

промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

Рациональность принятия 

решений в 

смоделированных 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

профессиональной 

Экспертная оценка на 

практических 

занятиях, 

промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 
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деятельности. зачета 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Оперативность поиска и 

результативность 

использования 

информации, необходимой 

для эффективного решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертная оценка на 

практических 

занятиях, 

промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Результативность и широта 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при решении 

профессиональных задач. 

Экспертная оценка на 

практических 

занятиях, 

промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Конструктивность 

взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практики 

в ходе обучения и при 

решении 

профессиональных задач; 

четкое выполнение 

обязанностей при работе в 

команде и/или выполнении 

задания в группе; 

Экспертная оценка на 

практических 

занятиях, 

промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Рациональность 

организации деятельности 

и проявление инициативы 

в условиях командной 

работы; рациональность 

организации работы 

подчиненных, 

своевременность контроля 

и коррекции (при 

необходимости) процесса и 

результатов выполнения 

ими заданий. 

Экспертная оценка на 

практических 

занятиях, 

промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Результативность 

самостоятельной работы. 

Экспертная оценка на 

практических 

занятиях, 

промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Объективность и 

обоснованность оценки 

возможностей новых 

технологий. 

Экспертная оценка на 

практических 

занятиях, 

промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ПК 2.2. Планировать и 

организовывать 

мероприятия по 

соблюдению норм 

безопасных условий 

труда. 

Результативность 

планирования и 

организации мероприятия 

по соблюдению норм 

безопасных условий труда 

Экспертная оценка на 

практических 

занятиях, 

промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ПК 2.3. Контролировать и 

оценивать качество 

выполняемых работ. 

Умение контролировать и 

оценивать качество 

выполняемых работ 

Экспертная оценка на 

практических 

занятиях, 

промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ПК 3.1. Оформлять техническую 

и технологическую 

документацию. 

Умение пользоваться 

программным 

обеспечением, 

предназначенным для 

оформления документации 

Экспертная оценка на 

практических 

занятиях, 

промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

ПК 3.2. Разрабатывать 

технологические 

процессы на ремонт 

отдельных деталей и 

узлов подвижного состава 

железных дорог в 

соответствии с 

нормативной 

документацией. 

Умение разрабатывать 

технологические процессы 

на ремонт отдельных 

деталей и узлов 

подвижного состава 

железных дорог в 

соответствии с 

нормативной 

документацией. 

Экспертная оценка на 

практических 

занятиях, 

промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 
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Лист актуализации 

рабочей программы учебной дисциплины ЕН.02 Информатика 

для специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

2020-2021 учебный год 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Изменение раздела, пункта, 

номер страницы рабочей 

программы 

Основание актуализации  

рабочей программы 

1 Раздел 2 Структура и содержание 

учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины 

и виды учебной работы (заочная 

форма обучения) 

Положение о практической подготовке 

обучающихся, утвержденное приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения в РФ от 05.08.2020 г. 

№885/390 (в действующей редакции) 

 

Введена следующая форма пункта 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

(заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 

в том числе:  

       теоретическое обучение 4 

Практическая подготовка 10 

в том числе:  

       практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 97 

Домашняя контрольная работа 

 

 

1 шт. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета на 1 курсе 

 

 


