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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика 

название дисциплины 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО           

23.02.01_Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Информатика» относится к математическому и 
общему естественнонаучному циклу основной профессиональной 
образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать изученные прикладные программные средства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные понятия автоматизированной обработки информации; 

-общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

-базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

сформировать следующие компетенции: 

- общие: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовать 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 и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 
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 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации. 

- профессиональные: 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса 

с применением современных информационных технологий управления 

перевозками.  

 ПК 2.1. Организовать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

 ПК 2.3. Организовать работу персонала по техническому обслуживанию 

перевозочного процесса.   

 ПК 3.1. Организовать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставленными 

транспортными организациями.  

 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной 

дисциплины в соответствии с учебным планом (УП): 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 132 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 88 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 44 часов. 
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2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИНФОРМАТИКА» 

  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 
3 

5 

Раздел 1 

Автоматизированная 

обработка информации 

 

12  

Тема 1.1. 

Информация, 

информационные 

процессы, 

информационное 

общество 

Содержание учебного материала  
Информация, информационные процессы, информационное общество. Информатика и 
научно-технический прогресс.  Новые информационные технологии и системы их 
автоматизации. 

2 2 

Практические занятии 
Системы счисления. Двоичная арифметмка 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить реферат по примерным темам: 
«Кодирование информации. Системы кодирования данных». 
«Социальные факторы информатизации общества» 

2  

Тема 1.2.  

Технология обработки 

информации 

Содержание учебного материала  
Стадии обработки  информации 
Технологические решения обработки информации. телекоммуникации 
  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов занятий, учебных  и дополнительных изданий (по вопросам к 

разделам и главам учебных изданий) 
2  

Раздел 2. 

Общий состав и 

структура электронно-

вычислительных 

машин и 

вычислительных 

систем 

 

32  

Тема 2.1 

Архитектура ЭВМ и 

Содержание учебного материала  
Архитектура ЭВМ и вычислительных систем. Принципы Дж. Фон Неймана 2 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 
3 

5 

вычислительных 

систем 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить сообщение по теме: 
«История и перспективы развития вычислительной техники». 

2  

Тема 2.2.  

Устройство 

персонального 

компьютера 

 

Содержание учебного материала  
Общий состав и структура персонального компьютера (ПК). 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
проработка конспектов занятий, учебных  и дополнительных изданий (по вопросам к разделам 

и главам учебных изданий) 

4  

Тема 2.3. 

Операционные 

системы и оболочки 

Содержание учебного материала Понятие операционной системы. Виды операционных 
систем. Настройка пользовательского интерфейса. Операции с файлами и папками. Создание 
папок и ярлыков. Программы оболочки 

2 2 

Практические занятии  
Настройка пользовательского интерфейса.  
Управление объектами и элементами.  
Операции с файлами и папками. Создание папок и ярлыков.  
Работа в программе оболочки 

10 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Комплексная работа с информацией в операционной системе 
Подготовка к практическим занятиям 

2 

Тема 2.4. 

Программное 

обеспечение 

персонального 

компьютера 

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

2 2 

Практические занятия  
Стандартные программы. Одновременная работа с несколькими приложениями. Создание 
документов по теме раздела с использованием программ  WordPad, Paint 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов занятий, учебных  и дополнительных изданий (по вопросам к 

разделам и главам учебных изданий) 

Подготовка к практическим занятиям 

2  

Раздел 3  

Базовые системные 

продукты и пакеты 

прикладных программ 

 68  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 
3 

5 

Тема 3.1.  

Текстовые процессоры 

Содержание учебного материала  
Обзор современных текстовых процессоров. Запуск программы. Интерфейс.  
Подготовка рабочей области документа. Основы работы в программе Ввод и редактирование 
текста  
Форматирование текста.  
Создание таблиц 

2 

 
2 
2 
 

3 
3 

Практические занятия: 
Создание текстового документа и форматирование текста. 
Создание документа по теме раздела 
Вставка различных объектов (рисунок, таблица, диаграмм) в текстовый документ, 
редактирование и форматирование объектов. 
Создание и форматирование таблиц в текстовом документе. Создание таблиц по теме раздела   
Создание различных математических выражений и формул в текстовом редакторе. Создание 
документа по теме раздела 
Создание различных графических объектов в текстовом редакторе.  

10 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
проработка конспектов занятий, учебных  и дополнительных изданий (по вопросам к разделам 

и главам учебных изданий), подготовка к практическим занятиям. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 «Вставка объектов в документ»,  
«Комплексное использование возможностей текстового  редактора для создания документов» 

4  

Тема 3.2.  

Электронные таблицы  

Содержание учебного материала 
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 

2 

3 
 

2 
2 
2 

Практические занятия: 
Создание и форматирование электронных таблиц 
Построение и редактирование графиков и диаграмм в электронных таблицах 
Сортировка и фильтрация данных в электронных таблицах. 
Комплексное использование возможностей электронных таблиц для создания документов 
Проведение простейших расчетов с использованием формул. Создание электронной таблицы 

10  

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка конспектов занятий, учебных  и дополнительных изданий (по вопросам к разделам 

и главам учебных изданий), подготовка к практическим занятиям. 

Примерная тематика  внеаудиторной самостоятельной работы: 

4  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 
3 

5 

 «Фильтрация данных и условное форматирование» 

«Расчет и проектирование поперечного профиля и выемки» 

Подготовка к практическим занятиям 

Тема 3.3  

 Базы данных 

Содержание учебного материала 

Базы данных и их виды. Основные понятия. 

Создание и ведение различных электронных документов. 

2 
 

2 
3 

Практические занятия: 

Создание таблиц и пользовательских форм для ввода данных 

Модификация таблиц и работа с данными с использованием запросов 

Работа с данными и создание отчетов 

Создание базы данных 

Сложные запросы с использованием логических выражений 

Разработка многотабличных баз данных 

8  

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка конспектов занятий, учебных  и дополнительных изданий (по вопросам к разделам 

и главам учебных изданий), подготовка к практическим занятиям. 

Примерная тематика  внеаудиторной самостоятельной работы: 

 «Комплексная работа с объектами в базе данных» 

2  

Тема 3.4 

Графические 

редакторы 

Содержание учебного материала 

Обзор современных графических редакторов. Запуск программы. Интерфейс. Подготовка 

рабочей области файла и работа с ним. 
2 2 

Практические занятия: 

Обработка графических объектов (растровая и векторная графика) 
10  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятий, учебных  и дополнительных изданий (по вопросам к 

разделам и главам учебных изданий) 

Подготовка к практическим занятиям 

4  

Тема 3.5 

Программы создания 

презентации 

Содержание учебного материала 

Запуск программы «Презентация».  Интерфейс. Подготовка рабочей области документа. 

Основы работа в программе. 

2 3 

Практические занятия: 
Разработка презентаций 
Задание эффектов и демонстрация презентации. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся:  2  



9 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 
3 

5 

Проработка конспектов занятий, учебных  и дополнительных изданий (по вопросам к 

разделам и главам учебных изданий) 

Подготовка к практическим занятиям 

Раздел 4. 

Сетевые 

информационные 

технологии 

 

 

 

20  

Тема 4.1  

Локальные и 

глобальные сети 

 

Содержание учебного материала 

Понятие компьютерной сети. Классификация сетей. Сервисы Интернета. Поиск информации в 

Интернет. Авторское право. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятий, учебных  и дополнительных изданий (по вопросам к 

разделам и главам учебных изданий). 

6  

 

Тема 4.2  

Обработка, хранение, 

размещение, поиск, 

передача и защита 

информации.  

Антивирусные 

средства защиты 

информации 

Содержание учебного материала 

Средства хранения и передачи данных 

Защита информации. Антивирусные средства защиты. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятий, учебных  и дополнительных изданий (по вопросам к 

разделам и главам учебных изданий) 

Подготовка к практическому занятию 4  

Тема 4.3  

Автоматизированные 

системы 

Содержание учебного материала 

Основные понятия и классификация автоматизированных систем. 

Структура автоматизированных систем  и их виды 

2 
2 
3 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовить сообщение по теме: 
Эстетические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

4  

Всего: 132  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной 

дисциплины: 

 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете (кабинетах) №209  

 

Кабинет 

Информатики и 

информационных 

систем  
№209 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул 

преподавателя, столы ученические, стулья 

ученические, персональные компьютеры, 

комплект наглядных пособий (плакаты), учебно-

методический комплекс по дисциплине 

«Информатика». 
 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 

 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

3.2.1 Основные источники: 

1. Цветкова, А. В. Информатика и информационные технологии: учебное 

пособие для СПО / А. В. Цветкова. — Саратов: Научная книга, 2019. — 

190 c. — ISBN 978-5-9758-1891-1. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87074.html (дата обращения: 02.12.2019). — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

 
 

3.2.2 Дополнительные источники (для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы):  

1. Берлинер Э.М., Глазырин Б.Э., Глазырина И.Б. Офис от Microsoft. М.: 

ABF, 2012. 

2.  Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное 

пособие / Л.А.Залогова.. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

3. Компьютер и Интернет: большая энциклопедия / В.П. Леонтьев. - М. : 

ОЛМА Медиа Групп, 2013.  

4. Коряковцева Н.А. Технология работы с сетевыми и библиотечными 

ресурсами. -  М.:Вита-Пресс, 2014.  

5. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информационные системы и модели М.: 

БИНОМ, 2013. 
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3.2.3 Электронные образовательные программы: _______нет______________ 

 

3.2.4 Интернет – ресурсы:________нет________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе: 

 практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, зачета, домашних заданий, 

контрольных работ.  
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

освоенные компетенции)  

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

использовать изученные 

прикладные программные средства 

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. 

-    выполнение операции над 

матрицами и решать системы 

линейных уравнений; 

• применение методы 

дифференциального и 

интегрального исчисления; 

• решение дифференциальные 

уравнения. 

 

Знания: 
• основы математического 

анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии; 

• основы дифференциального и 

интегрального исчисления. 

Входной контроль: 

- устный опрос,  

собеседование, 

Текущий контроль: 

-опрос, семинар, 

коллоквиум, 

-практические занятия; 

-самостоятельная 

проверочная работа, 

-выполнение 

индивидуальных  заданий,  

-самоконтроль, 

взаимопроверка; 

-тестирование (в том числе 

компьютерное); 

-нетрадиционные занятия, 

Тематический 

(периодический) контроль: 

-отчёт по практическим 

работам,  индивидуальным 

домашним заданиям. 

Итоговый контроль: -

дифф.зачет. 

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 и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

-  Демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

 

 

 Обоснование выбора и 

применение методов и способов 

решения профессиональных задач 

Оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач. 

 Решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в вопросах диагностики пути 

и нести за них ответственность. 

 

- Нахождение и использование  

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Демонстрация навыков  

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

ОК 7 Брать на себя Самоанализ и коррекция 
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ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

результатов собственной работы 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Планирование занятий при 

самостоятельном изучении 

профессионального модуля и 

повышении личностного и 

профессионального уровня 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Проявление интереса к  

инновациям; 

 ПК 1.1. Выполнять операции по 

осуществлению перевозочного 

процесса с применением 

современных информационных 

технологий управления 

перевозками.  

 

-построение суточного плана- 

графика работы станции; 

- определение показателей 

суточного плана-графика работы 

станции; 

- определение технологических 

норм времени на выполнение 

маневровых операций; 

 использование программного 

обеспечения для решения 

эксплуатационных задач, 

 определение функциональных 

возможностей автоматизированных 

систем, применяемых в 

перевозочном процессе; 

ПК 2.1. Организовать работу 

персонала по планированию и 

организации перевозочного 

процесса. 

 

 самостоятельный поиск 

необходимой информации; 

 определение количественных и 

качественных показатели работы 

железнодорожного транспорта; 

 выполнение построения графика 

движения поездов; 

 определение оптимального 

варианта плана формирования 

грузовых поездов; 

расчет показателей плана 

формирования грузовых поездов 

ПК 2.3. Организовать работу 

персонала по техническому 

обслуживанию перевозочного 

процесса.   

 оформления перевозок 

пассажиров и багажа; 

 умение пользоваться планом 

формирования грузовых поездов; 

 выполнение анализа 

эксплуатационной работы; 

-демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования 

движением поездов. 

ПК 3.1. Организовать работу 

персонала по обработке 

перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, 

предоставленными транспортными 

организациями.  

 Выполнение расчетов провозных 

платежей при различных условиях 

перевозки 

 Демонстрация заполнения 

перевозочных документов 

Использование программного 

обеспечения для оформления 

перевозки. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ: 

5.1 Пассивные: индивидуальные и фронтальные опросы, лекции. 

5.2 Активные и интерактивные: практические занятия, индивидуальные 

проекты, круглые столы, дискуссии, деловая игра, кейс-метод. 


