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Рецензия

на рабочую программу по учебной дисциплине «Информатика»

по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования

(по отраслям)

Рабочая программа составлена в соответствии ФГОС СПО по 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) (на 

железнодорожном транспорте) от 23 января 2018 г. № 45.

Рабочая программа составлена с учетом современных требований к 

подготовке обучающихся среднего профессионального учебного заведения. 

Программа включает вопросы необходимых знаний и умений современных 

специалистов.

Распределение вопросов и тем по объему и последовательности изучения 

позволяет качественно освоить данную дисциплину обучающимися. 

Практические занятия позволяют более углубленно изучить материал, 

закрепить знания по дисциплине и часть из них имеет профессиональную 

направленность.

Изучение информатики предусматривает межпредметные связи, т.е. 

ориентирует обучающихся на применение знаний, полученных при изучении 

других дисциплин.

Программа может быть рекомендована для изучения дисциплины 

«Информатика» обучающимися СПО.

д., доцент кафедры математики и методики ее преподавания 

Цтики, естествознания и техники ЕГУ им. И.А. Бунина

.В. Черноусова.
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Рецензия

на рабочую программу по учебной дисциплине «Информатика» 

по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования

(по отраслям)

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО по специаль

ности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строитель

ных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) (на железнодорожном 

транспорте)

Рабочая программа включает следующие разделы:

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины «Информатика»;

2. Структура и содержание учебной дисциплины;

3. Условия реализации программы учебной дисциплины;

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.

Рабочая программа полностью удовлетворяет всем современным требо

ваниям к подготовке специалистов. Программа включает вопросы, ответы на 

которые должны знать обучающиеся среднего профессионального учебного за

ведения. Указанная в рабочей программе очередность тем и разделов позволяет 

в максимальной степени качественно и легко освоить данный курс информати

ки. Практические занятия позволят обучающимся закрепить, углубить свои 

знания по пройденным темам и применить их в практической деятельности. 

Материал, выносимый за рамки занятий, способствует развитию познаватель

ной активности и навыков самостоятельной работы.

Изучение материала предусматривает межпредметные связи, т.е. ориен

тирует на применение знаний, полученных при изучении других дисциплин.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАТИКА

1.1 Область применения программы
Учебная дисциплина «Информатика» является обязательной частью математического 

и общего естественнонаучного цикла примерной основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования на железнодорожном 
транспорте.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова
тельной программы:

Учебная дисциплина «Информатика» обеспечивает формирование профессиональных и 
общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 23.02.04 
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования на железнодорожном транспорте. Особое значение дисциплина имеет при 
формировании и развитии ОК 02, ОК 09.

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

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания

Код 
ПК, ОК Умения Знания

ОК 01
ОК 02, 
ОК 09

-  использовать изученные прикладные программные 
средства;
-  уверенно работать в качестве пользователя персональ
ного компьютера;
-  самостоятельно использовать внешние носители ин
формации для обмена данными между машинами, со
здавать резервные копии и архивы данных и программ;
-  уметь работать с программными средствами общего 
назначения;
-  иметь навыки работы в локальных и глобальных ком
пьютерных сетях;
-  использовать в профессиональной деятельности сете
вые средства поиска и обмена информацией;
-  владеть приемами антивирусной защиты;
-  оценивать достоверность информации, сопоставляя 
различные источники;
-  распознавать информационные процессы в различных 
системах;
-  осуществлять выбор способа представления информа
ции в соответствии с поставленной задачей;
-  иллюстрировать учебные работы с использованием 
средств информационных технологий;
-  представлять числовую информацию различными спо
собами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.);
-  соблюдать правила техники безопасности и гигиени
ческие рекомендации при использовании средств ин
формационно-коммуникационных технологий.

-  основы современных 
информационных тех
нологий переработки 
информации влияние 
на успех в профессио
нальной деятельности;
-  современное состоя
ние уровня и направ
лений развития вычис
лительной техники и 
программных средств;
-  назначение наиболее 
распространенных 
средств автоматизации 
информационной дея
тельности;
-  основные понятия 
автоматизированной 
обработки информа
ции;
-  общий состав и 
структуру электронно
вычислительных ма
шин и вычислительных 
систем;
-  базовые системные 
продукты и пакеты 
прикладных программ.
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Личностные результаты 
реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код лич
ностных 
результа

тов
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 4

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в со
циальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 
и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. ЛР 7

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жиз
ни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, та
бака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 
числе цифровой ЛР 10

Личностные результатыреализации программы воспитания, определенные отраслевыми
требованиями к деловым качествам личности

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 
оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и при
влекательный участник трудовых отношений

ЛР 17

Личностные результатыреализации программы воспитания, определенные субъектом
Российской Федерации -  Липецкой области

Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий современным стандартам 
и передовым технологиям, потребностям регионального рынка труда и цифровой 
экономики, в том числе требованиям стандартов WorldSkills

ЛР 21

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотивированный к обуче
нию, принимающий активное участие в социально-значимой деятельности на мест
ном и региональном уровнях

ЛР 24

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 
решении личных, региональных, общественных, государственных, общенациональ
ных проблем

ЛР 25

Личностные результатыреализации программы воспитания, определенные ключевыми
работодателями

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий. ЛР 27
Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения ЛР 30

Личностные результатыреализации программы воспитания, определенные субъекта-
миобразовательного процесса

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, подби
рать способы решения и средства развития, в том числе с использованием цифровых 
средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и образователь
ной организации

ЛР 31

Способный использовать различные цифровые средства и умения, позволяющие во 
взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей в цифровой среде

ЛР 34

Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, несущий ответственность 
за результаты своей работы

ЛР 35
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 64 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 48 часов; самостоятельной работы обучаю
щегося — 16часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов
всего по 

учебному 
плану

в т.ч. в 3-м 
семестре

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 64
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 48
в том числе:
Лекция 8 8
Практическое занятие 40 40
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 16
Консультации - -
Промежуточная аттестация - Зачет

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Информатика

Наименование раз
делов и тем

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся

Объем 
в ча
сах

Коды компе
тенций, фор
мированию 

которых спо
собствует 

элемент про
граммы

1 2 3
3 семестр

Тема 1. Информа
ция и информаци
онные 
технологии.

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК
02,

ОК 09
Виды и свойства информации. Информаци
онные процессы. Измерение количества ин
формации. Архитектура персонального ком
пьютера. Техника безопасности при работе за 
компьютером. Основные понятия и термины 
программного обеспечения (ПО). Классифи
кация программных продуктов. Состав си
стемного программного обеспечения.

2

В том числе, практических занятий 2
Практическое занятие № 1. Определение 
программной конфигурация ВМ.

2

Самостоятельная работа обучающихся 4
Тема 2. Технология 
обработки тексто
вой информации

Содержание учебного материала 14 ОК 01, ОК
02,

ОК 09
Виды прикладного программного обеспече
ния. Текстовый процессор: назначение и 
функциональные возможности; интерфейс 
программы; работа с документом; редактиро
вание и форматирование документа.

2
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В том числе, практических занятий 12
Практическое занятие № 2. Установка на 
ПК пакета прикладных программ по профи
лю специальности.

2

Практическое занятие № 3. Перевод тек
стов. Освоение соответствующего программ
ного обеспечения. Первичные настройки тек
стового процессора. Работа с фрагментом 
текста. Параметры страницы. Номера стра
ниц. Колонтитул.

2

Практическое занятие № 4. Границы и за
ливка. Создание и форматирование таблиц. 
Работа со списками.

2

Практическое занятие № 5. Проверка на 
правописание. Печать документов. 2

Практическое занятие № 6. Вставка объек
тов из файлов и других приложений. 2

Практическое занятие № 7. Создание ком
плексного текстового документа. 2

Самостоятельная работа обучающихся 2
Тема 3. Основы ра
боты с электрон
ными таблицами

Содержание учебного материала 10 ОК 01, ОК
02,

ОК 09
Электронные таблицы - назначение, возмож
ности, загрузка. Основные компоненты элек
тронных таблиц. Типы данных в ячейках 
электронной таблицы. Автоматизация рабо
ты: автозаполнение, автозавершение, выбор 
из списка. Сортировка, поиск, фильтрация 
данных.

2

В том числе, практических занятий 8 ОК 01, ОК
02,

ОК 09
Практическое занятие № 8. Интерфейс 
Microsoft Excel. Создание и оформление таб
лиц в MS Excel. Ввод и использование фор
мул.

2

Практическое занятие № 9. Использование 
стандартных функций. 2

Практическое занятие № 10. Создание 
сложных формул с использованием стан
дартных функций.

2

Практическое занятие № 11. Построение 
диаграмм и графиков. Фильтрация данных. 
Формат ячеек.

2

Самостоятельная работа обучающихся 2
Тема 4. Основы ра
боты с мультиме
дийной информа
цией. Системы 
компьютерной 
графики.

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК
02,

ОК 09
В том числе, практических занятий 6
Практическое занятие № 12. Создание пре
зентации средствами MS PowerPoint. Добав
ление звука и видео в презентации. Настрой
ка анимации.

2

Практическое занятие № 13. Создание 
электронных образовательных ресурсов по 
профилю специальности с использованием 
облачных сервисов.

2
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Практическое занятие № 14 Создание ос
новных фигур в растровом графическом ре
дакторе. Слои. Управление цветом. Средства 
ретуши. Сканирование графических объек
тов.

2

Самостоятельная работа обучающихся 4
Тема 5. Системы Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК
управления базами В том числе, практических занятий 6 02,
данных. 
Справочно
поисковые систе

Практическое занятие № 15. Создание и 
заполнение базы данных. Связи между таб
лицами и ввод данных.

2
ОК 09

мы. Практическое занятие № 16. Использование 
мастера подстановок. Сортировка данных. 
Формирование отчетов.

2

Практическое занятие № 17. Запросы базы 
данных. Принципы поиска информации в 
СПС Консультант Плюс.

2

Самостоятельная работа обучающихся 2
Тема 6. Структура Содержание учебного материала 8 ОК 01, ОК
и классификация 
систем автоматизи
рованного проек
тирования

1.Основные понятия и классификация систем 
автоматизированного проектирования. 
Структура систем автоматизированного про
ектирования. Виды профессиональных авто
матизированных систем. Комплексные авто
матизированные системы КОМПЛС-ЭБ, 
ADEM.

2

02, 
ОК 09

В том числе, практических занятий 6
Практическое занятие № 18. Система авто
матизированного проектирования Компас - 
3D. Построение пространственной модели 
опора.

2

Практическое занятие № 19. Система авто
матизированного проектирования Компас - 
3D. Построение пространственной модели 
опора.

2

Практическое занятие № 20. Система авто
матизированного проектирования Компас - 
3D. Построение пространственной модели 
опора.

2

Самостоятельная работа обучающихся 2
Всего 64
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.

3.1. Материально-техническое обеспечение.
Реализация программы учебной дисциплины осуществляется в кабинете «Информа

тика, информационные технологии в профессиональной деятельности».
Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место преподавателя с персональным компьютером с лицензионным программ
ным обеспечением;
- компьютеры по количеству обучающихся;
- кодоскоп;
- кодотранспоранты;
- учебно-справочная литература.

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основная литература

1. Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессио
нального образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель
ство Юрайт, 2022. — 320 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06372-1.
-  URL :https://urait.ru/bcode/493964

2. Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессио
нального образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель
ство Юрайт, 2022. — 302 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06374-5.
-  URL :https://urait.ru/bcode/493965

3. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для сред
него профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 383 с. — (Профессиональное образова
ние). — ISBN 978-5-534-03051-8. — URL :https://urait.ru/bcode/489603 
Дополнительная литература

1. Информатика для гуманитариев : учебник и практикум для среднего професси
онального образования / Г. Е. Кедрова [и др.] ; под редакцией Г. Е. Кедровой. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 439 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5
534-10244-4. — URL :https://urait.ru/bcode/495204

2. Торадзе, Д. Л. Информатика : учебное пособие для среднего профессионально
го образования / Д. Л. Торадзе. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 158 с. — (Профес
сиональное образование). — ISBN 978-5-534-15282-1. — URL :https://urait.ru/bcode/497621

Интернет-ресурсы
• ЭБС «ЮРАЙТ»
• ЭБС IPRbooks
• ЭБ УМЦ ЖДТ
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподава
телем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обу
чающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины :
основы современных информаци
онных технологий переработки ин
формации влияние на успех в про
фессиональной деятельности;

обучающийся демонстрирует зна
ние современных информационных 
технологий переработки информа
ции

-  все виды опро
са;
экспертное 
наблюдение за

современное состояние уровня и 
направлений развития вычисли
тельной техники и программных 
средств;

обучающийся ориентируется в со
стоянии уровня и направлении раз
вития вычислительной техники и 
программных средств

деятельностью 
обучающихся на 
практических 
занятиях;

назначение наиболее распростра
ненных средств автоматизации ин
формационной деятельности (тек
стовых редакторов, текстовых про
цессоров, графических редакторов, 
электронных таблиц);

обучающийся знает назначение 
текстовых редакторов, текстовых 
процессоров, графических редакто
ров, электронных таблиц

основные понятия автоматизиро
ванной обработки информации

обучающийся дает точные опре
деления: информации, информаци
онных процессов и информацион
ного общества, технологию обра
ботки информации, управление ба
зами данных, компьютерными те
лекоммуникациями.

общий состав и структуру персо
нальных электронно
вычислительных машин (ЭВМ) и 
вычислительных систем

обучающийся перечисляет архи
тектуру ПК, структуру вычисли
тельных систем, программное 
обеспечение ПК, операционные си
стемы и оболочки; осуществляет 
работу с размещением, обработкой, 
поиском, хранением и передачей 
информации и антивирусными 
средствами защиты

базовые системные продукты и 
пакеты прикладных программ

обучающийся дает точные опре
деления локальных и глобальных 
компьютерных сетей и сетевых 
технологий, текстового редактора, 
электронной таблицы, систем 
управления базами данных, графи
ческих редакторов и информаци
онно-поисковых систем, автомати
зированной системы

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины :
использовать изученные при

кладные программные средства
обучающийся использует ОС 
Windows для составления имен ка
талогов и файлов, их шаблонов к

оценка выполне
ния практических 
заданий;
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заданным файлам; оценка деятель
ности обучаю
щихся на прак-

уверенно работать в качестве 
пользователя персонального ком
пьютера;

самостоятельно работает в качестве 
пользователя персонального ком
пьютера

тических заня
тиях;

самостоятельно использовать 
внешние носители информации для 
обмена данными между машинами, 
создавать резервные копии и архи
вы данных и программ;

правильно использует внешние н 
носители информации для обмена 
данными между машинами, создает 
резервные копии и архивы данных 
и программ;

уметь работать с программными 
средствами общего назначения;

правильно применяет программные 
средства общего назначения

иметь навыки работы в локаль
ных и глобальных компьютерных 
сетях;

использует ресурсы сети Интернет 
для передачи и получения сообще
ний по электронной почте;

использовать в профессиональной 
деятельности сетевые средства по
иска и обмена информацией;

правильно применяет средства по
иска и обмена информации

владеть приемами антивирусной 
защиты;

применяет антивирусные програм
мы для лечения зараженного носи
теля информации и тестирование 
электронного носителя информа
ции на наличие вирусов;

оценивать достоверность информа
ции, сопоставляя различные источ
ники;

правильно оценивает информацию 
, сопоставляя различные источни
ки.

распознавать информационные 
процессы в различных системах;

правильно распознает информаци
онные процессы в различных си
стемах

осуществлять выбор способа пред
ставления информации в соответ
ствии с поставленной задачей;

осуществляет выбор способа пред
ставления информации в соответ
ствии с поставленной задачей

иллюстрировать учебные работы с 
использованием средств информа
ционных технологий;

грамотно иллюстрирует учебные 
работы с использованием средств 
информационных технологий

представлять числовую инфор
мацию различными способами (таб
лица, массив, график, диаграмма и
пр.);

работает с текстовым редактором 
MS Word, с электронным редакто
ром MS Excel , использует базу 
данных MS Access, графические 
редакторы.

соблюдать правила техники без
опасности и гигиенические реко
мендации при использовании 
средств информационно
коммуникационных технологий.

соблюдает правила техники без
опасности и гигиенические реко
мендации при использовании 
средств информационно
коммуникационных технологий
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