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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

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 СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании. 

 

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 обучающийся должен уметь: 

У.1 использовать изученные прикладные программные средства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

З.2 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать 

следующие компетенции: 

Общие компетенции (ОК): 

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 эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок. 

ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и строительных 

работ, организовывать их приемку. 

ПК 3.1. Обеспечивать требования к основным элементам и конструкции земляного 

полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути. 

ПК 4.1. Планировать работу структурного подразделения при технической эксплуатации, 

обслуживании и ремонте пути, искусственных сооружений. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

в соответствии с учебным планом (УП): 
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максимальная учебная нагрузка обучающегося – 135 час, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 18 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 117 часа. 

 

1.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

 

Виды, перечень и содержание внеаудиторной самостоятельной работы установлены 

преподавателем самостоятельно с учетом мнения обучающихся. 

Объем времени, запланированный на каждый из видов внеаудиторной самостоятельной 

работы, соответствует её трудоемкости. 

Для выполнения обучающимися запланированных видов внеаудиторной самостоятельной 

работы имеется следующее учебно-методическое обеспечение: 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся по ЕН.02 Информатика специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 18 

в том числе:  

теоретическое обучение 10 

Практическая подготовка: 8 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 117 

Домашняя контрольная работа 1 шт. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета - II курс 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов 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, 

информационные процессы, 

информационное общество 

Содержание учебного материала Ознакомление обучающихся с формой 

итоговой аттестации, основной и дополнительной литературой по дисциплине. 

Информация, информационные процессы, информационное общество. 

2 
1 

ОК 1-ОК 8 

Тема 1.2. Технология обработки 

информации 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, 

выполнение домашней контрольной работы 

Стадии обработки информации  

Технологические решения обработки информации, телекоммуникации 

7  

Раздел 2. Общий состав и структура электронно – вычислительных машин и вычислительных систем 

Тема 2.1. Архитектура ЭВМ и 

вычислительных систем 
Содержание учебного материала  
Архитектура ЭВМ и вычислительных систем.  

Принцип Фон Неймона 

2 
1-2 

ОК 1-ОК 8 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, 

выполнение домашней контрольной работы 

Тематика работ: История и перспективы развития вычислительной техники. 

4 
 

 

Тема 2.2. Устройство 

персонального компьютера 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, 

выполнение домашней контрольной работы 

Общий состав и структура персональных электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ).  

3  

Тема 2.3 Операционные 

системы и оболочки 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, 

выполнение домашней контрольной работы 

Понятие операционной системы. Виды операционных систем. Настройка 

пользовательского интерфейса. Операции с файлами и папками. Создание 

папок и ярлыков. Программы оболочки. 

15  
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Тема 2.4 Программное 

обеспечение персонального 

компьютера 

Содержание учебного материала  
Классификация программного обеспечения (ПО). Базовое ПО. Прикладное 

ПО. 

2 
1-2 

ОК 1-ОК 8 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подборка конспектов занятий, учебных и дополнительных занятий. Поиск, 

анализ и оценка информации по содержанию материала 

1  

Раздел 3. Базовые системные продукты и пакеты прикладных программ 

3.1. Текстовые процессоры Самостоятельная работа обучающихся:  
Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, 

выполнение домашней контрольной работы 

Обзор современных текстовых процессоров. Запуск программы. Интерфейс. 

Подготовка рабочей области документа. 

Основы работы в программе. Ввод и редактирование текста. 

Форматирование текста. Создание таблиц. 

14  

Практическая работа №1  

Создание текстового документа и форматирование текста. 
2 

2 

ПК 1.2, ПК 2.3, 

ПК 3.1, ПК 4.1 
Практическое занятие №2 

Вставка различных объектов (рисунок, таблица, диаграммы) в текстовой 

документ, редактирование и форматирование объектов. 

2 

Тема 3.2 Электронные таблицы Самостоятельная работа обучающихся:  
Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, 

выполнение домашней контрольной работы 

Запуск программы. Интерфейс. Подготовка рабочей области документа. 

Основы работы в программе 

Ввод чисел и текста. Форматирование ячеек. Адресация ячеек. Ввод 

формул. Построение диаграмм. Поиск, фильтрация и сортировка данных 

13  

Практическое занятие №3 

Создание и форматирование электронных таблиц.  2 

2 

ПК 1.2, ПК 2.3, 

ПК 3.1, ПК 4.1 

Тема 3.3 Работа с базами 

данных 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, 

выполнение домашней контрольной работы 

Базы данных и их виды. Основные понятия. Работа с таблицами. Работа с 

запросами. Работа с формами и отчетами 

13  
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Практическое занятие №4 

Создание таблиц и пользовательских форм для ввода данных 2 

2 

ПК 1.2, ПК 2.3, 

ПК 3.1, ПК 4.1 

Тема 3.4 Графические 

редакторы 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, 

выполнение домашней контрольной работы 

Обзор современных графических редакторов. Запуск программы. 

Интерфейс. Подготовка рабочей области файла и работа с ним. Создание 

графических объектов. Обработка графических объектов 

12  

Тема 3.5 Программы создания 

презентаций 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, 

выполнение домашней контрольной работы 

Запуск программы. Интерфейс. Подготовка рабочей области документа. 

Основы работы в программе. Технология создания презентаций.  

Технология создания презентаций. 

Добавление эффектов. Добавление звуковых и видеофайлов 

15 
1-2 

ОК 1-ОК 8 

Раздел 4. Сетевые информационные системы 

Тема 4.1 Локальные и глобальные 

сети 
Содержание учебного материала  
Понятие компьютерной сети. Классификация сетей.  

1 
1-2 

ОК 1-ОК 8 Содержание учебного материала  
Поиск информации в Интернете. Авторское право. Сервисы интернета. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, 

выполнение домашней контрольной работы 

Электронная почта. Поиск информации в глобальной сети Интернет. 

7  

Тема 4.2 Обработка, хранение, 

размещение, поиск, передача и 

защита информации. 

Антивирусные средства защиты 

информации 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, 

выполнение домашней контрольной работы 

Средства хранения и передачи данных. 

Защита информации. Антивирусные средства защиты 

9  

Тема 4.3 Автоматизированные 

системы 
Содержание учебного материала  
Основные понятия и классификация автоматизированных систем. Структура 

автоматизированных систем и их виды.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

2 
1-2 

ОК 1-ОК 8 



9 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Содержание учебного материала для самостоятельного изучения, 

выполнение домашней контрольной работы 

Эстетические и правовые нормы информационной деятельности человека 

4 
 

 

Самостоятельная работа (всего) 117  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета - II курс -  

Всего 135  

 

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 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение реализации учебной дисциплины 

 

Учебная дисциплина реализуется в учебной аудитории № 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 

 

Основная литература 

1.Угринович, Н.Д. Информатика. : учебник / Угринович Н.Д. — Москва : КноРус, 2020. — 

377 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07314-8. — Текст : электронный  //Электронно- 

библиотечная система BOOK.RU: [сайт] — URL: https://book.ru/book/932057 Режим доступа: ЭБС 

«BOOK.RU», по паролю 

2.Угринович, Н.Д. Информатика. Практикум.: учебное пособие / Угринович Н.Д. — 

Москва: КноРус, 2020. — 264 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07320-9. — Текст : электронный  

//Электронно- библиотечная система BOOK.RU: [сайт]. — URL: https://book.ru/book/932058. 

Режим доступа: ЭБС «BOOK.RU», по паролю 

 

Дополнительная литература 

1.Лебедева, Т. Н. Информатика. Информационные технологии: учебно-методическое 

пособие для СПО / Т. Н. Лебедева, Л. С. Носова, П. В. Волков. — Саратов: Профобразование, 

2019. — 128 c. — ISBN 978-5-4488-0339-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86070.html . — Режим доступа: 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2.Иопа, Н.И. Информатика (для технических направлений). : учебное пособие / Иопа Н.И. 

— Москва : КноРус, 2020. — 470 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07259-2. — Текст : 

электронный  //Электронно- библиотечная система BOOK.RU: [сайт] — URL: 

https://book.ru/book/932538. Режим доступа: ЭБС «BOOK.RU», по паролю 

3.Ляхович, В.Ф. Основы информатики. : учебник / Ляхович В.Ф., Молодцов В.А., 

Рыжикова Н.Б. — Москва : КноРус, 2020. — 347 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07596-8 — 

Текст : электронный  //Электронно- библиотечная система BOOK.RU: [сайт]— URL: 

https://book.ru/book/932956. Режим доступа: ЭБС «BOOK.RU», по паролю 

 

Интернет – ресурсы: 
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1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – ФЦИОР [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.fcior.edu.ru  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.school-collection.edu.ru  

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

Режим доступа: www.intuit.ru/studies/courses  

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

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.lms.iite.unesco.org  

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

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

7. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.ict.edu.ru  

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

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

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.window.edu.ru  

10. Портал Свободного программного обеспечения [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.freeschool.altlinux.ru  

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

доступа: www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice  

 

Электронно-библиотечная система: 

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

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

3 Электронная 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 «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fcior.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 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

ЕН.02 Информатика осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, выполнения обучающимися домашней контрольной работы. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

использовать изученные прикладные 

программные средства 

экспертное наблюдение при работе 

обучающегося на ПК, оценка на практических 

занятиях 

Знания: 

общего состава и основных понятий 

автоматизированной обработки информации 

структуры персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем 

проверка самостоятельных работ, домашней 

контрольной работы 

базовых, системных программных продуктов и 

пакетов прикладных программ 

 

Код 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 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

учебной дисциплины и 

выполнения 

обучающимися 

домашней контрольной 

работы.  

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. 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Рациональность принятия 

решений в смоделированных 

стандартных и нестандартных 

ситуациях профессиональной 

деятельности. 

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. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

Результативность и широта 

использования 
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коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

информационно-

коммуникационных 

технологий при решении 

профессиональных задач. 

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;  
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. 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Результативность 

самостоятельной работы. 

ПК 1.1  Обрабатывать материалы 

геодезических съемок. 

 

Умение грамотно обработать 

материал геодезических 

съемок 

оценка домашних 

контрольных работ, 

промежуточная 

аттестация ПК 2.3 Контролировать качество 

текущего содержания пути, 

ремонтных и строительных 

работ, организовывать их 

приемку. 

Умение производить контроль 

качества текущего содержания 

пути, ремонтных и 

строительных работ, 

организовывать их приемку. 

ПК 3.1 Обеспечивать требования к 

основным элементам и 

конструкции земляного 

полотна, переездов, 

путевых и сигнальных 

знаков, верхнего строения 

пути. 

Умение обеспечить 

требования к основным 

элементам и конструкции 

земляного полотна, переездов, 

путевых и сигнальных знаков, 

верхнего строения пути. 

ПК 4.1 Планировать работу 

структурного 

Умение составить план 

работы структурного 
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подразделения при 

технической эксплуатации, 

обслуживании и ремонте 

пути, искусственных 

сооружений. 

подразделения при 

технической эксплуатации, 

обслуживании и ремонте пути, 

искусственных сооружений. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


