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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы информационных технологий в профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы СПО в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.10 «Слесарь по
обслуживанию и ремонту подвижного состава»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
У ч е б н а я д и с ц и п л и н а «Ос новы инф орма ционных т ехнолог ий в
профессиональной деятельности» относится к общепрофессиональному циклу.
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
У1.
использовать основные информационные технологии сбора,
размещения, хранения, накопления данных в профе ссиональноориентированных информационных системах;
У2.
использовать изученные программные средства при испытаниях,
регулировке и наладке узлов и механизмов подвижного состава.
знать:
З.1.
основные понятия обработки информации;
З.2.
прикладные программы, используемые при испытаниях, регулировке и
наладке узлов и механизмов подвижного состава.
Процесс изучения дисциплины «Основы информационных технологий в
профессиональной деятельности» способствует освоению следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов
ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК 1.1. Выявлять неисправности основных узлов оборудования и механизмов
подвижного состава.
ПК 1.2. Проводить демонтаж, монтаж, сборку и регулировку узлов и
механизмов подвижного состава.
ПК 1.3. Проводить ремонт узлов, механизмов и изготовление отдельных
деталей подвижного состава.
ПК 2.1. Выполнять работу на стендах, измерительных установках для
исследования состояния узлов и механизмов подвижного состава.
ПК 2.2. Проводить испытания узлов и механизмов подвижного состава.
ПК 2.3. Оформлять техническую документацию и составлять дефектную
ведомость.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 73 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 29 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
подготовка к различным формам аттестации(устный опрос,
зачет, письменный опрос, контрольная работа)
- подготовка к практическим занятиям: поиск необходимой
информации в сети для выполнения работ, подготовка отчетов
по практическим работам, подготовка к защите работ
- выполнение тренировочных заданий (на восстановление
умений работать с офисными программами)
Дифференцированный зачет

Объем
часов
73
44
26
2
29
9
12
8
2

