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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Информационные технологии в профессиональной деятельности

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности (специальностям) СПО 23.02.04 Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудова
ния (на железнодорожном транспорте).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профес
сиям рабочих:

18542 Слесарь по ремонту путевых машин и механизмов

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо
вательной программы:

Дисциплина входит в общепрофессиональнй цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать средства вычислительной техники в профессиональной дея
тельности;
- применять компьютерные и телекоммуникационные средства в профессио
нальной деятельности;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- состав, функции и возможности использования информационных и теле
коммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
- моделирование и прогнозирование в профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать ос
новными компетенциями(ОК) и профессиональными компетенциями (П К):

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек
тивность 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 колле
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гами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи

ненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы
шение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес
сиональной деятельности.

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при 
производстве работ.

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при 
использовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
механизмов.

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации 
по организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и ре
монте дорог.

ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслужива
нию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования в соответствии с требованиями технологических процессов.

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования.

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъ
емно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслу
живанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных ма
шин и оборудования.

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дис
циплины при выполнении работ.

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию 
о работе ремонтно-механического отделения структурного подразделения.

ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования 
производственной деятельности структурного подразделения.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 22 часов.
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