
3 
 

  

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)» 
(СПбГТИ(ТУ))

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной 

и методической работе 

_____Б.В.Пекаревский 

«__»______2020г. 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Специальность 

18.02.09 Переработка нефти и газа 

Квалификация выпускника 

Техник-технолог 

Форма обучения 

очная 

Центр среднего профессионального образования 

Санкт-Петербург 

 

2020 

 
 
 
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Пекаревский Борис Владимирович
Должность: Проректор по учебной и методической работе
Дата подписания: 11.11.2022 16:02:05
Уникальный программный ключ:
3b89716a1076b80b2c167df0f27c09d01782ba84



 
 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования (далее СПО) по специальности 18.02.09 «Переработка 

нефти и газа». 

Программу составили: 

к. т. н., доцент кафедры РСТ 

СПбГТИ(ТУ) 

 

___________________ 

 

Е.В. Сладковская 

 

старший преподаватель 

кафедры РСТ СПбГТИ(ТУ) 

 

___________________ 

 

У.Ю.Осипенко 

 

Рабочая программа учебной дисциплины обсуждена и одобрена на заседании цикловой 

методической комиссии профессионального цикла дисциплин, 

протокол № 1 от  

Председатель цикловой 

методической комиссии, 

к.т.н., доцент 

 

____________________ 

 

Т.В.Украинцева 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Центра СПО _____________________ А.Ю.Постнов 

Директор библиотеки _____________________ Т.Н.Старостенко 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 стр 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

4 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 14 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

15 

ПРИЛОЖЕНИЕ А: Фонд оценочных средств для контроля знаний 16 

 



5 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена среднего профессионального образования (ППССЗ, СПО) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 «Переработка нефти 

и газа» 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный цикл и относится к числу общепрофессиональных 

дисциплин ППССЗ базовой подготовки. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы 
компетенций, сформированные при изучении дисциплин «Математика», 
«Электротехника и электроника» и «Инженерная графика». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности»  знания и умения могут 
быть использованы при изучении дисциплины «Метрология, 
стандартизация, сертификация» и профессиональных модулей 
«Предупреждение и устранение возникающих производственных 
инцендентов», «Ведение технологического процесса на установках I и II 
категорий», «Организация работы коллектива подразделения», 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих», при прохождении производственной и 
преддипломной практики и при выполнении выпускной квалификационной 
работы. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения учебной дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных 

программ; 

использовать информационно - телекоммуникационную сеть 

«Интернет» (далее - 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; 
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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 собора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 
общий состав и структуру персональных электронно- 

вычислительных машин (далее - ЭВМ) 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. 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен 

овладеть следующими общими и профессиональными компетенциями: 

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. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК1.1 Контролировать эффективность работы оборудования. 

ПК1.2 Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и 

коммуникаций при ведении технологического процесса. 
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ПК1.3 Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ 

различного характера. 

ПК2.1 Контролировать и регулировать технологический режим с 

использованием средств автоматизации и результатов анализов. 

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.  

ПК3.3 Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на 

технологическом блоке. 

ПК 4.1 Организовать 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. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 91 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 65 часов; 

лабораторно-практические занятия 39 часов; самостоятельная работа 

обучающегося 26 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) 91 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 65 
в том числе: 

 

Теоретические занятия 26 

лабораторные работы 33 
практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 
в том числе: 

 

Подготовка реферата 4 
самоподготовка (самостоятельное изучение тем 

учебников, учебных пособий) 
14 

Подготовка отчёта 2 

Подготовка к тестированию 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 
Раздел 1 Информационные ресурсы 14 

 

Введение 

Содержание учебного материала 1 

1 
Предмет, задачи, содержание и значение дисциплины 

«Информационные системы в профессиональной деятельности», связь 

ее с другими дисциплинами. 

 

Лабораторное занятие 0 
 

Практическое занятие 0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.1 

Основные понятия и 

общие теоретические 

сведения по 

информационным 

технологиям 

Содержание учебного материала 2 

2;3 

Понятие информации. Свойства информации. Данные. Операции с 
данными. Виды данных. Кодирование данных двоичным кодом. 
Кодировочные таблицы для печатных символов. Единицы 
представления, измерения и хранения данных. Основные структуры 
данных. 

 

Лабораторное занятие 0 
 

Практическое занятие: 

Перевод чисел в двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную 

системы счисления. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка отчёта по заданию 
2 

Тема 1.2 Основы 

защиты информации 
Содержание учебного материала 3 

2 
Информационная безопасность и ее составляющие. Угрозы 

безопасности информации и их классификация. Законодательные акты 

Российской Федерации, регулирующие правовые отношения в 
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информационной сфере. Средства активной и пассивной защиты. 
Защита от несанкционированного вмешательства в информационные 
процессы. Методы защиты информации. Антивирусная защита. 

  

Лабораторное занятие 0 
 

Практическое занятие 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение реферата на тему: «Современные пакеты антивирусных 

программ» (обзор, сравнение). 

4 

Раздел 2 Программное и аппаратное обеспечение 26 
 

Тема 2.1 

Аппаратная 

реализация 

информационных 

процессов 

Содержание учебного материала 4 2 

1 
История развития информационных технологий. Понятие и 
классификация ЭВМ. 

  

2 
Состав и назначение основных элементов персонального 
компьютера, их характеристики. 

Лабораторное занятие 0 
 

Практическое занятие 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка к тестированию 
2 

Тема 2.2 

Операционные 

системы 

Содержание учебного материала 4 2 

Структура вычислительной системы. Архитектурные особенности. 

Монолитное ядро. Микроядерная архитектура. Классификация 

операционных систем. Физическая организация памяти компьютера. 

Логическая и виртуальная память. Файловая система. Файл подкачки. 

Кэш. 

  

Лабораторное занятие 0 
 

Практическое занятие 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельное изучение темы: «Операционные системы OS/2, 
2 
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Unix, Linux». 
  

Тема 2.3 Локальные и 

глобальные сети ЭВМ 

Содержание учебного материала 4 2 

1 
Понятие и классификация сетей. Понятие канала передачи 

данных, виды каналов. Кодирование и сжатие данных. 

  

2 Протоколы TCP и IP. Понятие об адресации в Internet и службе 

адресов DNS. Файловый обмен и электронная почта. 

Информационная система WWW. Понятие о языке HTML и 

разработке WEB-страниц и приложений. 

Лабораторное занятие 0 
 

Практическое занятие: 

Выполнение поиска на заданную тему с помощью различных 

поисковых систем в сети Internet. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Самостоятельное изучение темы: «Электронные библиотеки, каталоги, 
программы для библиографического поиска». Подготовка к 

тестированию. 

6 

Раздел 3 Прикладное программное обеспечение 51 
 

Тема 3.1 

Текстовый редактор 

Microsoft Word 

Содержание учебного материала 2 2;3 

Понятие и основные функции текстового редактора Microsoft Word. 

Принципы работы. Структура и основные элементы документа Word. 

  

Лабораторное занятие: 

Создание, редактирование и форматирование документов, разделов 

документа. Мастер формул. Создание шаблонов документов. Создание 

таблиц и работа с ними. 

4 

 

Практическое занятие 0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 3.2 Электронные 

Содержание учебного материала 2 2; 3 

Понятие и основные функции электронных таблиц. 
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таблицы Microsoft 

Excel 
Способы адресации ячеек (относительные, абсолютные, смешанные 
ссылки). 

  

Лабораторные занятия: 

Электронные таблицы в инженерных расчетах. Основные приемы 

работы. Составление формул. Форматирование содержимого таблицы. 

Построение диаграмм. 

Электронные таблицы в инженерных расчетах. Консолидация данных. 

Составление отчетов. Сортировка и анализ списков. Фильтрация 

списков. Анализ данных. 

10 

 

Практическое занятие 0 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 0 
 

Тема 3.3 Базы данных: 

понятия, средства 

обработки данных 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие базы данных и системы управления базами данных (СУБД). 

Основные объекты базы данных. Типы данных, поддерживаемые 

СУБД. Проектирование баз данных. Реляционная база данных и ее 

особенности. 

  

Лабораторное занятие: 

СУБД Access. Создание однотабличной базы данных. Создание 

многотабличной базы данных. Установление связей между таблицами. 

Исследование механизма целостности данных. 

СУБД Access. Изучение языка запросов SQL. Создание форм, простых 

и сложных запросов, запросов с вычислениями. Создание и 

редактирование данных. 

10 

 

Практическое занятие 0 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Самостоятельное изучение темы: «СУБД Oracle, Microsoft SQL Server, 
My SQL». 

4 

Тема 3.4 Содержание учебного материала 2 2; 3 
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Компьютерная 

графика Виды компьютерной графики. Растровая графика. Векторная графика. 
Трехмерная графика. Представление графических данных. 

Графические редакторы. 

  

Лабораторное занятие: 

Microsoft Visio. Основные элементы окна и меню. Панели кнопок и 

инструментов. Задание параметров листа. Выбор категории шаблонов. 

Соединительные линии. Форматирование и редактирование текста. 

Подготовка документа к печати. 

Microsoft Visio. Построение блок-схемы рабочего процесса. 

Построение функциональной схемы, технологической схемы и схемы 

трубной обвязки. 

7 

 

Практическое занятие 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Самостоятельное изучение темы: «Изучение инструментария 
графического редактора Corel Draw». 
Самостоятельное изучение темы: «Изучение инструментария 
графического редактора Adobe Photoshop». 

4 

Тема 3.5 Мультимедиа Содержание учебного материала 
 

2;3 

Лабораторное занятие 

Microsoft Power Point. Знакомство с инструментарием. Создание 

презентации на основе выполненного по теме 1.2 реферата. Анимация. 

Звуки. Демонстрация. 

2 

 

Практическое занятие 0 
Самостоятельная работа. 

Подготовка к дифференцированному зачёту 
2 

 

Всего 91  

* Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств). 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством). 

3. — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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2.3 Практические занятия 

Тема 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

проведения 

занятия  

1.1 Перевод чисел в двоичную, восьмеричную 

и шестнадцатеричную системы счисления 

2 Решение 

ситуационной 

задачи 

2.3 Выполнение поиска на заданную тему с 

помощью различных поисковых систем в сети 

Internet 

4 Решение 

ситуационной 

задачи 

2.4 Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1.1 Подготовка отчёта по заданию 2 Проверка 

отчёта 

1.2 Выполнение реферата на тему: 

«Современные пакеты антивирусных 

программ» (обзор, сравнение) 

4 Защита 

реферата 

2.1 Подготовка к тестированию 2 Тестирование 

2.2 Самостоятельное изучение темы: 

«Операционные системы OS/2, Unix, 

Linux» 

2 Тестирование 

2.3 Самостоятельное изучение темы: 

«Электронные библиотеки, каталоги, 

программы для библиографического 

поиска». Подготовка к тестированию 

6 Тестирование 

3.3 Самостоятельное изучение темы: «СУБД 

Oracle, Microsoft SQL Server, My SQL» 
4 Тестирование 

3.4 Самостоятельное изучение темы: 

«Изучение инструментария графического 

редактора Corel Draw». 

Самостоятельное изучение темы: 

«Изучение инструментария графического 

редактора Adobe Photoshop» 

4 Тестирование 

3.5 Подготовка к дифференцированному 

зачёту 

4 Дифференциро

ванный зачет 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета 

информационных технологий. Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя. Технические средства обучения: экран, проектор, ноутбук, 

персональные компьютеры по количеству обучающихся. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Осипенко, У. Ю.     Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [] : учебное пособие для студентов среднего профессионального 

образования очно-заочной и заочной форм обучения / У. Ю. Осипенко ; 

СПбГТИ(ТУ). Центр среднего проф. образования. - Электрон. текстовые дан. - 

СПб. : [б. и.], 2015. - 136 с. 

2.Информатика. Базовый курс: Учеб, пособие для вузов / Под ред. 

С.В.Симоновича. -М.;СПб.; Н.Новгорд: Питер, 2011. -639 с. 

 Дополнительные источники: 

1.Автоматизированные системы обработки информации и управления 

качеством нанопродукции : учебное пособие / Т. Б. Чистякова [и др.] ; 

СПбГТИ(ТУ). Каф. систем автоматизир. проектирования и упр. - Электрон. 

текстовые дан. - СПб. : [б. и.], 2013. - 87 с. 

2.Чистякова, Т.Б..     Применение универсальных моделирующих программ 

для синтеза и анализа технологических процессов : Учебное пособие / Т. Б. 

Чистякова, Л. В. Гольцева, А. В. Козлов ; СПбГТИ(ТУ). Каф. систем 

автоматизир. проектирования и упр. - СПб. : [б. и.], 2011. - 65 с. 

Вспомогательные источники: 

1. Браун, М. Методы поиска информации в Интернет/ М.Браун. - М.: Новый 

издательский дом, 2005. - 144с. 

2. Информатика: Учеб, пособие для вузов / Г.Н. Вениаминова, В.Н. Чепикова, 

А.Г. Ананченко, В.А. Холоднов. - СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2005. - 206 с. 

3. Информатика для химиков-технологов: Учеб, пособие для вузов / Л.С. 

Гордеев, В.Ф. Корнюшко, В.С. Боридко и др.; Под ред. Л.С. Гордеева и В.Ф. 

Корнюшко. - М.: Высш. шк., 2006. - 286 с. 

4. Сырецкий, Г.А. Информатика. Фундаментальный курс. В 2 т. Т. 2. 

Информационные технологии и системы/Г.А.Сырецкий - СПб. : БХВ-

Петербург, 2007. - 848с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека «Библиотех» 

2. Каталог образовательных Интернет-ресурсов www.edu.ru.

http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.edu.ru/
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и 

лабораторных занятий, устных опросов и выполнения контрольных работ. 

Текущий контроль знаний и оценка сформированности компетенций 

осуществляется при использовании Фонда оценочных средств (ФОС) 

текущего  и промежуточного контроля. ФОС представлен в приложении А. 
 

 


