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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.09 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

  
1.1. Область применения примерной программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности» является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в учреждениях СПО, в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 21.02.02  Бурение нефтяных и газовых скважин, 
составлена на основе Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования по специальности 21.02.02  Бурение 
нефтяных и газовых скважин. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке.  

  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл, формирующий базовый уровень знаний для 
освоения общепрофессиональных дисциплин.  

  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины:  
• освоение системы знаний, отражающий вклад информатики в 
формировании современной научной картины мира, роль информационных 
процессов в обществе, биологических и технических системах;  
• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 
информационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении различных 
учебных предметов;  
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использование методов информатики и средств 
ИКТ при изучении различных учебных предметов; • воспитания ответственного 
отношения к соблюдению этических   правовых норм информационной 
деятельности;  
• приобретения опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 
проектной деятельности.  
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В результате освоения учебной дисциплины «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» обучающийся должен знать/понимать:  
• базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 
программ (текстовые редакторы, электронные таблицы, системы управления 
базами данных, графические редакторы, информационно-поисковые системы);  
• 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.  
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 процессе освоения учебной дисциплины «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» у студентов должны формироваться общие 
компетенции:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  
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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.  
В результате освоения должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  
ПК 1.1. Выбирать оптимальный вариант проводки глубоких и сверхглубоких 
скважин в различных горно-геологических условиях.  
ПК 1.2. Выбирать способы и средства контроля технологических процессов 
бурения.  
ПК 1.3. Решать технические задачи по предотвращению и ликвидации 
осложнений и аварийных ситуаций.  
ПК 1.4. Проводить работы по подготовке скважин к ремонту; осуществлять 
подземный ремонт скважин.  
ПК 2.1. Производить выбор бурового оборудования в соответствии с геолого-
техническими условиями проводки скважин.  
ПК 2.2. Производить техническое обслуживание бурового оборудования, 
готовить буровое оборудование к транспортировке.  
ПК 2.3. Проводить проверку работы контрольно-измерительных приборов, 
автоматов, предохранительных устройств, противовыбросового оборудования.  
ПК 2.4. Осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием 
наземного и подземного бурового оборудования.  
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ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую документацию по 
обслуживанию и эксплуатации бурового оборудования.  
ПК 3.1. Обеспечивать профилактику производственного травматизма и 
безопасные условия труда.  
ПК 3.2. Организовывать работу бригады по бурению скважины в соответствии 
с технологическими регламентами.  
ПК 3.3. Контролировать и анализировать процесс и результаты деятельности 
коллектива исполнителей, оценивать эффективность производственной 
деятельности.  

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 
программы учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки 
обучающегося 114 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной 
нагрузки обучающегося 76 часов; самостоятельной работы обучающегося 38 
часов. 
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СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
  

Вид учебной работы  Объём часов   

Максимальная учебная нагрузка (всего)  114  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   76  
в том числе:    
        практические работы  25  
        лабораторные работы  -  
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  38  
в том числе:    
       тематика внеаудиторной самостоятельной работы    
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, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)  

 Объем часов  Уровень 
освоения  

1  2   3  4  

РАЗДЕЛ 1. Информационные системы и технологии   

Тема 1.1  
Понятие 

информационных 
систем и технологий.  

Содержание учебного материала   

2  

  
1  Основные понятия информационной системы. Понятие информационных технологий. 

Основные компоненты информационных технологий. Современные информационные 
технологии. Направление развития информационных технологий.  

1  

Практические занятия       

Контрольные работы     

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Подготовить сообщение на тему: «История возникновения вычислительной техники».  

 4  

Тема 1.2 
Аппаратно – 
техническое  
обеспечение  

информационных 
технологий  

Содержание учебного материала   

4  

  
1  Поколения ЭВМ. Классификация компьютеров. Базовая аппаратная конфигурация 

компьютера .Магистрально-модульный принцип построения компьютера. Шинные 
интерфейсы материнской платы. Устройства хранения данных. Периферийные 
устройства.  

1  

Практические занятия       

Контрольные работы     

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Построение структуры ПК  

 4  

Тема 1.3  
Программное 
обеспечение  

Содержание учебного материала   
2  

  
1  Основные понятия. Классификация программного обеспечения. Виды операционных 

систем.  
1  

Практические занятия       
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информационных 
технологий.  

Контрольные работы    

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Доклад на тему: «Платформы современных компьютеров»  

 4  

РАЗДЕЛ 2. Прикладные программные средства в профессиональной деятельности.   

Тема 2.1 Текстовые 
процессоры.  

Содержание учебного материала   
  

6  

  
1  Электронный документооборот. Правила оформления документов MsOffice Word. 

Форматирование и  редактирование документа и текста. Оформление таблиц. Вставка 
объектов. Работа в редакторе формул.  

1,2  

2  Способы создания и редактирования документов в текстовом процессоре. Оформление   2    

 
  документа с помощью графических объектов.    

Практические занятия    
2  

  
1  Слияние документов. Работа со стилями. Многоуровневые списки, колонтитулы, 

создание автоматического оглавления.  
2  Представление данных в табличной форме  в  текстовом процессоре. Редактирование и 

форматирование таблиц.  
2  

3  Представление информации в формульном виде. Создание и редактирование 
математических формул в  текстовом процессоре.  

2  

4  Многоуровневые списки, колонтитулы, создание автоматического оглавления.  2  

Контрольные работы    
Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Создание комплексных документов в текстовом редакторе.  
2. Создание текстовых документов на основе шаблонов.  
3. Форматирование текста документа и его абзацев с помощью стилей  
4. Создание деловых документов сложной структуры с внедренными объектами.  
5. Виды текстового процессора  
6. Выполнение доклада на тему «Техника безопасности на буровой».  

  
4  
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Тема 2.2 Электронные 
таблицы.  

Содержание учебного материала  
  

4  
1,2  

1  Ключевые понятия электронных таблиц. Виды данных, форматы, адресация ячеек. 
Вычисления в ячейках таблиц – ввод и использование формул.   

2  Функции в формулах: математические, статистические, логические. Построение и 
оформление графиков и диаграмм по данным.  

4  

Практические занятия    
2  

  
1  Создание и оформление электронных таблиц.  
2  Использование встроенных функций при проведении расчетов в электронных 

таблицах.  
2  

3  Создание, редактирование и форматирование графиков и диаграмм.    

4  Сортировка данных, автофильтр и расширенный фильтр.  2  

Контрольные работы    
 

 Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Структура интерфейса электронных таблиц.  
2. Подготовка доклада на тему «Популярные табличные процессоры используемые для 
работы».  
3. Использование шаблонов в МS Ехсеl.  
4. Выполнение доклада на тему «Обработка и графическое представление 
статистических данных средствами МS Ехсеl».  
5.Выполнение доклада на тему: «Достоинства и основные возможности электронных 
таблиц»  
6.Выполнение доклада на тему: «Использование возможностей табличных процессоров при 
работе на буровой»  

  
6  
  
  

 

Тема 2.3  
Системы управления 

базами данных.  

Содержание учебного материала      
1  Основные элементы базы данных. Режим работы. Создание формы и заполнение базы 

данных. Оформление, форматирование и редактирование данных. Сортировка 
информации.   

4  1,2  
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2  Скрытие полей и записей. Организация поиска и выполнение запроса в базе данных. 
Режимы поиска. Формулы запроса. Понятие и структура отчета. Создание и 
оформление отчета.  
  

4  1,2  

Практические занятия    
2  

  
1  Создание связей между таблицами.  Создание и редактирование формы.  
2  Назначение и использование запросов.  Виды запросов. Технология создания запросов.  2  
3  Назначение и использование отчетов.  Виды отчетов. Технология создания отчета.  2  
Контрольные работы    
Самостоятельная работа обучающихся:  
1.Подготовка доклада на тему «Основные виды запросов используемые MS Access»  
2.Подготовка доклада «Примеры использование СУБД при работе буровой»  
3.Использование макросов в MS Access  

4. Типы данных БД  
5. Применение СУБД при работе на буровой.  

  
4  
  
  

РАЗДЕЛ 3. Автоматизированные системы. Системы проектирования.  
Тема 3.1  Содержание учебного материала      

 
Понятие 

автоматизированной 
системы.  

Проектирование в 
КОМПАС-3D  

1  Автоматизированное рабочее место специалиста. Виды автоматизированных систем. 
Назначение, состав и принципы организации типовых профессиональных 
автоматизированных систем.  

4  1,2  

Практические занятия    
2  

  
1  Системы проектирования КОМПАС-3D: назначение, функциональные возможности.  
2  Изучение основных приемов работы в системе КОМПАС.  2  

3  Построение типового чертежа детали.  2  

4  Создание трехмерной модели.    

Контрольные работы   
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Самостоятельная работа обучающихся:  
1.Обзор графических редакторов и САПР.  
2.Изучить интерфейс системы КОМПАС-3D.  

3. Классификация САПР  
4. Возможности систем автоматизированного проектирования.  
5. Компоненты и обеспечение САПР  

  
4  
  
  

РАЗДЕЛ 4. Электронные коммуникации в профессиональной деятельности.  
Тема 4.1  

Интернет – технологии 
в  

профессиональной 
деятельности.  

Содержание учебного материала  
  

4 

  
1  Передача информации. Линии связи, их основные компоненты и характеристики. 

Компьютерные телекоммуникации: назначение, структура, ресурсы. Локальные и 
глобальные компьютерные сети.  

1,2  

2  Основные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, файловые 
архивы. Гипертекст. Сеть Internet: структура, адресация, протоколы передачи. Способы 
подключения. Браузеры. Информационные ресурсы. Поиск информации.  

4  

Контрольные работы    
Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Проведение сравнительного анализа различных видов браузеров.  
2. Составить конспект об информационно-поисковых системах, представленных на 
отечественном рынке и доступных в Internet.  
  

  
4  
 

Тема 4.2 Основы 
информационной 
и компьютерной 

безопасности   

Содержание учебного материала    
2  

  
1  Безопасность в информационной среде. Классификация средств защиты. Программно-

технический уровень защиты. Резервное копирование данных.  
1,2  

2  Зашита от компьютерных вирусов. История возникновение компьютерных вирусов. 
Виды компьютерных вирусов. Организация защиты от компьютерных вирусов.   

2  

3  Безопасность при работе в сети Интернет. Виды угроз встречаемые в сети Интернет.  
Кража личной информации при работе в сети Интернет.  

Контрольные работы   
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Самостоятельная работа обучающихся:  
1.«Криптографические методы защиты».    

2. «Контроль права доступа и электронная подпись».  
3. Ответственность за нарушения в информационной сфере  

  

4  
  
  
  
  
  

  Контрольная работа по изученным разделам  3    
  Всего:  90    

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Информационных технологий в профессиональной деятельности».  
Оборудование учебного кабинета:  
– посадочные места по количеству обучающихся;   
– рабочее место преподавателя.   
Технические средства обучения: компьютер, мониторы, интерактивная доска. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: компьютеры, наглядные пособия.  
  
3.2. Информационное обеспечение обучения  
  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы  
  
Основные источники:  
1. Информационные технологии в профессиональной деятельности.: учеб. пособие для 
студ. сред. проф. образования/Е. В. Михеева – 11-е изд. – М:Из. центр «Академия», 2013 – 
384 с.  
2. Информационные технологии: учебник/ М.Е. Елочкин, Ю.С. Брановский, И. Д. 
Николаенко – М: Издательство Оникс, 2012 – 256 с.  
3. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические 
специальности: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования/Е. В. Михеева, Титова 
О.И.– 1-е изд. – М:Из. центр «Академия», 2014 – 416 с.  
  
  
Дополнительные источники:   
1. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности.: 
учеб.  
пособие для студ. сред. проф. образования/Е. В. Михеева – 12-е изд. – М: Изд. центр 
«Академия», 2013 – 256 с.  
2. Информационные технологии в профессиональной деятельности. MicrosoftOffice. 
PowerPoint2007 : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. 
П.Молочков. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2012. - 171 с.  
3. Информационные технологии: учебник для учреждений среднего специального 
образования / Г. С. Гохберг, А. В. Зафиевский, А. А. Короткин . - 7-е изд., стер . - М. : 
Академия , 2012. - 207 с.  
Интернет-ресурсы:  
1. www.ed.gov.ru - Государственные информационные системы Рособразования  
2. http://window.edu.ru  - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://mioo.seminfo.ru/ - Московский институт открытого образования (МИОО) - 
методическая помощь (кафедра информатики,  кафедра информационных технологий)  

http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://mioo.seminfo.ru/
http://mioo.seminfo.ru/
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3. http://www.tstu.ru/ - Информационные технологии в профессиональной деятельности 
специалиста - электронная библиотека в помощь преподавателю  
4. http://www.intuit.ru/ - каталог курсов Интернет Университета Информационных 
Технологий  
- бесплатное дистанционное образование по компьютерным дисциплинам  
5. http://www.microinform.ru/ - учебный центр Микроинформ (по информационным 
технологиям)  

  

http://www.tstu.ru/
http://www.tstu.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.microinform.ru/
http://www.microinform.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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)  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения   

Уметь  
Выполнять расчеты с использованием прикладных 
компьютерных программ.  

Практические занятия  

Использовать  информационно- 
телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - 
сеть Интернет) и ее возможности для организации 
оперативного обмена информацией.  

Самостоятельная работа  
Практические занятия  
Устный опрос  
  

Использовать технологии сбора, размещения, 
хранения, накопления, преобразования и передачи 
данных в профессионально ориентированных 
информационных системах.  

Самостоятельная работа Практические 
занятия  
  

Обрабатывать и анализировать информацию с 
применением  программных  средств 
 и вычислительной техники.  

Самостоятельная работа  
Практические занятия Тестирование  

Получать информацию в локальных и глобальных 
компьютерных сетях.  

Практические  занятия Внеаудиторная 
работа  

Применять графические редакторы для создания и 
редактирования изображений.  

Практические занятия Внеаудиторная 
работа  

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

Самостоятельная работа Практические 
занятия  

Знать:  
Базовые системные программные продукты и 
пакеты прикладных программ (текстовые 
редакторы, электронные таблицы, системы 
управления базами данных, графические редакторы, 
информационно-поисковые системы).  

Практические занятия  
Внеаудиторная работа  
Тестирование  
  

Методы и средства сбора, обработки, хранения, 
передачи и накопления информации.  

Контрольная работа  

Общий  состав  и  структуру 
 персональных электронно-вычислительных 
 машин  и вычислительных систем.  

Тестирование  
Внеаудиторная работа  
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Основные методы и приемы обеспечения 
информационной безопасности.  

Письменный опрос Тестирование  

Основные положения и принципы 
автоматизированной обработки и передачи 
информации;  

Практические занятия  

Основные принципы, методы и свойства 
информационных и телекоммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности  

Устный опрос  
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