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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 программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 Переработка 

нефти и газа. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

изучается в профессиональном цикле учебного плана ППССЗ 18.02.09 Переработка нефти и газа. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа 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. 
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. 



 

4 

 

ПК 4.3. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной и 

экологической безопасности. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 
 использовать информационно-телекоммуникационную 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. 
 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 66 часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 44 часа; 
- самостоятельная работа обучающегося 18 часов; 
- консультации 4 часа. 
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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:  

теоретическое обучение 8 

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 и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1  2 3 4 
Тема 1. Информационные 

технологии 
Содержание учебного материала 5 

ОК 2-5,8-9, ПК 1.1-
1.3, 3.1-3.3 1 Информационные технологии (ИТ). Информационные системы. 2 

2 Технические средства информационных технологий.  Программное обеспечение ИТ. 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 

ОК 2-9, ПК 1.2-1.3, 
2.1, 3.1, 3.3, 4.1-4.3 

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 

ОК 2-9, ПК 1.2-1.3, 
2.1, 3.1- 3.3, 4.1-4.3 

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

4  

Тема 4. Обработка 

графической 

информации 

Содержание учебного материала 26  

1 Представление графической информации. Графические редакторы. 2 

ОК 2-9, ПК 1.2-1.3, 
2.1-2.3, 3.1-3.3, 4.1-

4.3 

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 

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 ОК 2-9, ПК 1.2-1.3, 
2.1-2.3, 3.1-3.3, 4.1-

4.3 

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. Материально-техническое обеспечение реализации программы 
Для реализации программы учебной дисциплины имеется кабинет информационных 

технологий в профессиональной деятельности.  Помещение кабинета удовлетворяет требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено 

типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной 

учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню 

подготовки обучающихся. 
Оборудование учебного кабинета: 
 рабочее место преподавателя; 
 компьютерные столы рабочих мест обучающихся. 
 
Учебно-методические средства обучения: 

 комплект учебно-методический документации. 

 
Технические средства обучения (перечисляются технические средства, необходимые для 

реализации программы): 
 персональные компьютеры; 
 интерактивная доска; 
 комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех компьютеров, 

установленных в кабинете, в единую сеть. 
 операционная система Windows; 
 офисный пакет прикладных программ; 
 приложения для работы с векторной и растровой графикой; 
 прикладное программное обеспечение для решения профессиональных задач. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 
3.2.1. Основные источники 
1. Куприянов, Д. В. Информационное обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Д. В. Куприянов. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
00973-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434578 
(дата обращения: 24.06.2019). 

2. Большаков, В. П. Инженерная и компьютерная графика. Изделия с резьбовыми 

соединениями: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. П. Большаков, 

А. В. Чагина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 156 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07977-7. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442321 (дата обращения: 24.06.2019). 

3.2.2. Дополнительные источники: 
1. Советов, Б. Я. Информационные технологии: учебник для среднего профессионального 

образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 327 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
06399-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/433277 (дата обращения: 24.06.2019). 

https://biblio-online.ru/bcode/434578
https://biblio-online.ru/bcode/442321
https://biblio-online.ru/bcode/433277
https://biblio-online.ru/bcode/433277
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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, 

формируемые ОК) 

Критерии оценивания 

результатов обучения 
Формы контроля 

Умения: 
 выполнять расчеты с 

использованием прикладных 

компьютерных программ; 
ОК 5, ОК 8, ОК 9 
ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3 

 
Правильность выполнения 
расчетов с использованием 

прикладных компьютерных 

программ 

 
Практическая работа 
Дифференцированный 

зачет 

 использовать сеть Интернет и ее 

возможности для организации 

оперативного обмена информацией;  
ОК 5, ОК 8, ОК 9 
ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 4.1-4.3 

Грамотность использования сети 

Интернет и ее возможностей для 

организации оперативного 

обмена информацией 

 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, 2.1-2.3, 4.1-4.3 

Корректность использования 

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

Точность обработки и анализа 

информации с применением 

программных средств и 

вычислительной техники 
 

 использовать электронные 

таблицы для моделирования 

экономических расчетов;  
ПК 1.3, 4.2 

Грамотное использование 

электронных таблиц для 

моделирования экономических 

расчетов 
 получать информацию в 

локальных и глобальных 

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

Точность получения 
информации в локальных и 

глобальных компьютерных сетях 

 применять графические редакторы 

для создания и редактирования 

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

Правильное применение 

графических редакторов для 

создания и редактирования 

изображений 

 создавать анимированные 

технологические схемы  
ПК 1.3, 2.1-2.3 

Корректное создание 

анимированных технологических 

схем  
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 применять компьютерные 

программы для поиска информации, 

составления и оформления 

документов и презентаций. ОК 5, ОК 

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

Правильность применения 

компьютерных программ для 

поиска информации, составления 

и оформления документов и 

презентаций 

 

Знания: 
 базовых системных программных 

продуктов и пакетов прикладных 

программ; 
 ОК 2, 4, 5, 8, 9 

 
Грамотность использования 
основных системных 

программных продуктов и 

пакетов прикладных программ 
 

 
Тестирование 

Дифференцированный 

зачет 

 методов и средств сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 
 ОК 2, 4, 5, 8, 9 

Корректность использования 

методов и средств сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации 
 общий состав и структуру 

персональных электронно-
вычислительных машин и 

вычислительных систем;  
ОК 2, 4, 5,6,7, 8, 9 
 

Точность в трактовке состава, 

устройств и структуры 

компьютерной техники и 

вычислительных систем 

 основные методы и приемы 

обеспечения информационной 

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

Аргументированность в выборе 
основных методов и приемов 

обеспечения информационной 

безопасности 

 основные положения и 

принципы автоматизированной 

обработки и передачи информации;  
ОК 2-9 
ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.3, 4.1-4.3 

Обоснованность основных 

положений и принципов 
автоматизированной обработки и 

передачи информации 

 основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 
ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.3, 4.1-4.3 

Знание и корректность 

применения принципов, методов 
и свойств информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 
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