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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 СПО 18.02.09 Переработка нефти и газа 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
принадлежит к разделу общепрофессиональных дисциплин и направлена на 
формирование общих и профессиональных  компетенций: 

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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Контролировать эффективность работы оборудования. 
ПК 1.2. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и 

коммуникаций при ведении технологического процесса. 
ПК 1.3. Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ 

различного характера. 
ПК 2.1. Контролировать и регулировать технологический режим с 

использованием средств автоматизации и результатов анализа. 
ПК 2.2. Контролировать качество сырья, получаемых продуктов. 
ПК 2.3. Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, катализаторов, 

топливно-энергетических ресурсов. 
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ПК 3.1. Анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и 
принимать меры по их устранению. 

ПК 3.2. Анализировать причины отклонения от режима технологического 
процесса и принимать меры по их устранению. 

ПК 3.3. Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на 
технологическом блоке. 

ПК 4.1. Организовывать работу коллектива и поддерживать профессиональные 
отношения со смежными подразделениями. 

ПК 4.2. Обеспечивать выполнение производственного задания по объему 
производства и качеству продукта. 

ПК 4.3. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, 
пожарной и экологической безопасности. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

⋅ выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 
⋅ использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного 

обмена информацией; 
⋅ использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально-ориентированных 
информационных системах; 

⋅ обрабатывать и анализировать информацию с применением программных 
средств и вычислительной техники; 

⋅ получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 
⋅ применять графические редакторы для создания и редактирования 

изображений; 
⋅ применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

⋅ базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 
⋅ методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 
⋅ общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

и вычислительных систем; 
⋅ основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 
⋅ основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи 

информации; 
⋅ основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 
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1.4. Использование часов вариативной части ОПОП  
 

№ 
п\п 

Дополнительные знания, 
умения 

№, наименование 
темы 

Кол-во 
часов 

Обоснование 
включения в 

рабочую 
программу 

1 Знания программного 
обеспечения ИТ, служебного 
программного обеспечения, 
пакетов прикладных программ. 

1. Информационные 
технологии 

2 ОК 5 
ОК 8 

2 Умения создавать 
анимированные 
технологические схемы 

4 Обработка 
графической 
информации 

4 ПК 1.3 
ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 

3 Умения использовать 
электронные таблицы для 
моделирования экономических 
расчетов 

3 Процессоры 
электронных таблиц 

2 ПК 1.3 
ПК 4.2 

 

4 Знания основ построения 
информационной сети 

5 Использование 
сетевых технологий в 
профессиональной 
деятельности 

2 ОК 2 
ОК 3 
ОК 5 
ОК 8 

 
 
1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 
− консультаций – 4 часа; 
− самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 
в том числе:  

практические занятия 36 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  
⋅ Работа над материалом учебников 
⋅ Работа над конспектом 
⋅ Выполнение индивидуальных заданий 
⋅ Подготовка к практической работе 
⋅ Подготовка доклада 
⋅ Подготовка к зачету 

1 
2 
4 
3 
3 
5 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированно зачета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень  
освоени

я 
1  2 3 4 

Тема 1. Информационные 
технологии 

Содержание учебного материала 5  
1 Информационные технологии (ИТ). Информационные системы. 2 1 
2 Технические средства информационных технологий.  Программное обеспечение ИТ. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
⋅ Работа  над материалом  учебников 

1  

Тема 2. Обработка 
текстовой информации 

Содержание учебного материала 12 
Практические занятия: 

⋅ Оформление документации. Работа с шаблонами. Электронные формы и бланки 
⋅ Схемы, таблицы, формулы в текстовом процессоре 
⋅ Автоматизация выполнения отдельных операций. 

 
2 
4 
2 

2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
⋅ Подготовка к практической работе 
⋅ Подготовка доклада 
⋅ Выполнение индивидуальных заданий 

4 

Тема 3. Процессоры 
электронных таблиц 

Содержание учебного материала 14 

1 Возможности электронных таблиц. Шаблоны, входящие в состав ЭТ.  2 2 

Практические занятия: 
⋅ Расчеты в электронных таблицах. Связывание данных. Работа с базами данных. Построение списков 
⋅ Сортировка, фильтрация. Форма данных. Сводные таблицы. Структурирование таблиц. 
⋅ Построение диаграмм. Моделирование процессов. 
⋅ Моделирование экономических расчетов. 

 
2 
2 
2 
2 

 
3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
⋅ Работа  над материалом  учебников  
⋅ Выполнение индивидуальных заданий 
⋅ Подготовка к практической работе 

4 

Тема 4. Обработка 
графической 

Содержание учебного материала 26 
1 Представление графической информации. Графические редакторы. 2 2 
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информации Практические занятия: 
- Обработка графической информации средствами векторного редактора 
- Требования к оформлению презентаций. Создание презентации. 
- Основные понятия и принципы работы системы автоматического проектирования.  
- Создание рабочего чертежа. Нанесение размеров на чертеже. 
- Анимированные схемы.  
- Использование специализированного программного обеспечения для решения профессиональных задач. 

 
2 
2 
2 
2 
4 
4 

 
2,3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
⋅ Подготовка к практической работе 
⋅ Работа над конспектом 
⋅ Выполнение индивидуальных заданий 

4  

Консультации по темам «Основные понятия и принципы работы системы автоматического проектирования», 
«Анимированные схемы» 

4  

Тема 5. Использование 
сетевых технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Содержание учебного материала 9  

Практические занятия: 
⋅ Использование ресурсов сети Интернет в профессиональной деятельности. 

 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
⋅ Подготовка к зачету 

 

5 

Всего: Максимальная 
нагрузка – 66ч 

Обязательная 
аудиторная – 
44ч. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
информационных технологий 

Оборудование учебного кабинета:  
1. Рабочее место преподавателя; 
2. Доска; 
3. Компьютерные рабочие места обучающихся. 

Технические средства обучения:  
1. Персональные компьютеры (не менее 10); 
2. Интерактивная доска; 
3. Комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех 

компьютеров, установленных в кабинете, в единую сеть. 
Программное обеспечение дисциплины: 

1. Операционная система Windows XP; 
2. Офисный пакет прикладных программ; 
3. Приложения для работы с векторной и растровой графикой; 
4. Программные средства для создания электронных пособий, тестовые 

оболочки; 
5. Прикладное программное обеспечение для решения профессиональных задач; 
6. Flash Player, Adobe Reader, Архиватор. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 

Основные источники:  
1. Гвоздева, В.А. Информатика, автоматизированные информационные 

технологии  и системы [Электронный ресурс]: учебник/ В.А. Гвоздева // Знаниум 
(ЭБС). – Москва: ИНФРА-М, 2015. – Режим доступа: http://znanium.com, по паролю. 
– Загл.с экрана 

2. Федотова, Е.Л. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.Л. Федотова// Знаниум 
(ЭБС). – Москва: ИНФРА-М, 2015. – Режим доступа: http://znanium.com, по паролю. 
– Загл.с экрана 
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Дополнительные источники: 
1. Федотова, Е.Л. Информационные технологии и системы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Е.Л. Федотова// Знаниум (ЭБС). – Москва: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014.  Режим доступа: http://znanium.com, по паролю. – Загл.с экрана 

2. Карпенко, А. П. Основы автоматизированного проектирования 
[Электронный ресурс]: учебник/ А.П. Карпенко// Знаниум (ЭБС). – Москва: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. Режим доступа: http://znanium.com, по паролю. – Загл.с экрана 

 

http://znanium.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды формируе- 
мых профессио- 

нальных и общих 
компетенций 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения: 
⋅ выполнять расчеты с использованием 
прикладных компьютерных программ; 

 
ОК 5, ОК 8, ОК 9 

ПК 1.1-1.3 
ПК 2.1-2.3  

 
Оценка на практическом занятии 
Выполнение индивидуальных 
заданий 

⋅ использовать сеть Интернет и ее 
возможности для организации 
оперативного обмена информацией; 

ОК 5, ОК 8, ОК 9 
ПК 1.1-1.3 
ПК 2.1-2.3 
ПК 4.1-4.3  

Оценка на практическом занятии 
Выполнение заданий на поиск 
информации 

⋅ использовать технологии сбора, 
размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в 
профессионально-ориентированных 
информационных системах; 

ОК 5, ОК 8, ОК 9 
ПК 1.1-1.3 
ПК 2.1-2.3 
ПК 4.1-4.3 

Оценка на практическом занятии 
Выполнение индивидуальных 
заданий 

⋅ обрабатывать и анализировать 
информацию с применением 
программных средств и 
вычислительной техники; 

ОК 5, ОК 8, ОК 9 
ПК 1.1-1.3 
ПК 2.1-2.3 
ПК 3.1-3.3 
ПК 4.1-4.3 

Оценка на практическом занятии 
Выполнение индивидуальных 
заданий 

⋅ использовать электронные таблицы 
для моделирования экономических 
расчетов; 

ПК 1.3 
ПК 4.2 

Оценка на практическом занятии 

⋅ получать информацию в локальных и 
глобальных компьютерных сетях; 

ОК 5, ОК 8, ОК 9 
ПК 1.1-1.3 
ПК 2.1-2.3 
ПК 3.1-3.3 
ПК 4.1-4.3 

Оценка на практическом занятии 

⋅ применять графические редакторы 
для создания и редактирования 
изображений; 

ОК 5, ОК 8, ОК 9 
ПК 1.1-1.3 
ПК 2.1-2.3 

Оценка на практическом занятии 
Выполнение индивидуальных 
заданий 

⋅ создавать анимированные 
технологические схемы 

ПК 1.3 
ПК 2.1-2.3 

Оценка на практическом занятии 
Выполнение индивидуальных 
заданий 

⋅ применять компьютерные программы 
для поиска информации, составления и 
оформления документов и презентаций. 

ОК 5, ОК 8, ОК 9 
ПК 1.1-1.3 
ПК 2.1-2.3 
ПК 3.1-3.3 
ПК 4.1-4.3 

Оценка на практическом занятии 

Знания: 
⋅ базовых системных программных 
продуктов и пакетов прикладных 
программ; 

 
ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 8, ОК 9 

 
Устный контроль 

- методов и средств сбора, обработки, ОК 2, ОК 3, ОК 4, Устный контроль 
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хранения, передачи и накопления 
информации; 

ОК 5, ОК 8, ОК 9 

⋅ общий состав и структуру 
персональных электронно-
вычислительных машин и 
вычислительных систем; 
 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9 

Оценка выполнения тестового 
контроля 

⋅ основные методы и приемы 
обеспечения информационной 
безопасности; 

ОК 2-9 
ПК 1.1-1.3 
ПК 2.1-2.3 
ПК 3.1-3.3 
ПК 4.1-4.3 

Устный контроль 

⋅ основные положения и принципы 
автоматизированной обработки и 
передачи информации; 

ОК 2-9 
ПК 1.1-1.3 
ПК 2.1-2.3 
ПК 3.1-3.3 
ПК 4.1-4.3 

Устный контроль 

⋅ основные принципы, методы и 
свойства информационных и 
телекоммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

ОК 2-9 
ПК 1.1-1.3 
ПК 2.1-2.3 
ПК 3.1-3.3 
ПК 4.1-4.3 

Оценка выполнения тестового 
контроля 
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