1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1 Область рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО профессии 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и
путевое хозяйство
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: монтер пути.
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-

применять программное обеспечение, компьютерные и телекомму-

никационные средства в профессиональной деятельности;
-

отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров и

средств мультимедиа;
-

устанавливать пакеты прикладных программ;

-

создавать таблицы, формы, запросы и отчеты в базах данных Ac-

-

производить технические расчеты с помощью табличного про-

cess;
цессора Excel;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-

состав, функции и возможности использования информационных

и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
-

основные приемы работы в корпоративной сети;
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-

порядок сбора и обработки данных в условиях функционирова-

ния автоматических систем управления;
-

основные этапы решения задач с помощью электронно-

вычислительных машин;
-

перечень периферийных устройств, необходимых для реализации

автоматизированного рабочего места на базе персонального компьютера;
-

технологию поиска информации;

-

технологию освоения пакетов прикладных программ.

В результате освоения ППССЗ выпускник должен обладать следующими
общими компетенциями:
ОК 5. Использовать информационно- коммуникативные технологии в
профессиональной деятельности.
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
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 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 технической
эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных сооружений.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 23 часа.
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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)

69

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

46

в том числе:
практические занятия

30

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

23

написание рефератов, сообщений, докладов

23

Итоговая аттестация в форме

Диффер. зачет
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