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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.06. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования 21.02.03  Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов 

и газонефтехранилищ базовой подготовки для специальностей среднего 

профессионального образования.  

Усилена дисциплина ОП.06. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности вариативными часами –90 часов. 

Рабочая программа разработана для очной формы обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   

Дисциплина ОП.06. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности относится к   общепрофессиональному учебному циклу. 

 

1.3   Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент 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;  

знать: 
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− 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 

Содержание дисциплины ОП.06. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности базируется на содержании дисциплины ПД.02 Информатика и ОП.01 

Инженерная графика и ориентировано на подготовку обучающихся к освоению  ПМ.01 

Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования ПМ.02 Сооружение и 

эксплуатация объектов транспорта, распределения газа, нефти, нефтепродуктов ПМ.03 

Планирование и организация производственных работ персонала подразделения 21.02.03  

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ  и овладению: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Рассчитывать режимы работы оборудования. 

ПК 2.2. Обеспечивать техническое обслуживание газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ, контролировать их состояние. 

ПК 2.3. Обеспечивать проведение технологического процесса транспорта, хранения 

и распределения газонефтепродуктов. 

ПК 3.2. Рассчитывать основные технико-экономические показатели работы 

производственного участка, оценивать затраты на обеспечение требуемого качества работ 

и продукции. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  50 часов. 



7 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы  Объем часов*  

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

I.Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100  

в том числе:  

теоретическое обучение (лекции, уроки) 50  

практические занятия (если предусмотрено учебным планом) 50  

лабораторные занятия (если предусмотрено учебным планом) -  

Курсовой проект, курсовая работа(если предусмотрено учебным 

планом) 

-  

II.Самостоятельная работа обучающегося 50  

Максимальная учебная нагрузка  (всего) 

(обязательная аудиторная и самостоятельная работа) 

150  

 

Консультация (если промежуточная аттестация в форме экзамена) -  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06.  Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

№ 

заня

тия 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Максимальное количество часов       

Раздел 1. Основы информационной культуры. Технология сбора, хранения, обработки и 

представления информации       

Введение 

 

 

1 Правила поведения в компьютерном классе. Требования 

техники безопасности в компьютерном классе. Требования к 

организации режима труда и отдыха. Упражнения для глаз и 

производственной гимнастики. 
 2    ОК 5. 

Тема 1.1. Методы и 

средства сбора, 

обработки, хранения, 

передачи и 

накопления 

информации   

 

2 Понятие информации и информационных  технологий. Методы 

и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации.  Основные положения и принципы 

автоматизированной обработки и передачи информации. 

Классификация информационных технологий. Компьютерные 

системы, предназначенные для обработки текстовой, числовой, 

графической, аудио, видео и другой информации.  

 2    ОК 5. 

Самостоятельная работа   

Кодирование  чисел, символьной информации, графики, звука. 
4     ОК 2 
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Тема 1.2. Аппаратные 

и программные 

средства компьютера 

3 Общий состав и структура персональных электронно-

вычислительных машин и вычислительных систем. 

Магистрально – модульный принцип построения компьютера. 

Внутренняя архитектура компьютера, процессор, память. 

Основные и периферийные устройства: клавиатура, монитор, 

дисководы, мышь, принтер, сканер, модем, джойстик, 

мультимедийные компоненты. 

 2    ОК 5. 

4 Базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ. Программное обеспечение 

вычислительной техники. Классификация программного 

обеспечения. Понятие операционной системы. Виды 

операционных систем Основные функции операционных 

систем Понятие файла, папки (каталога) и правила задания их 

имён. Путь к файлу.  

 2    ОК 5. 

5 Основы работы в среде операционных систем.  Основные 

элементы окна Windows. Управление окнами. Меню и запросы. 

Справочная система. Работа с ярлыками задач. Переключение 

между задачами, Операции с папками и файлами. 

Классификация и назначение прикладных программ 

 2    ОК 5. 

Самостоятельная работа  

Настройка отдельных элементов операционных систем: 

рабочий стол, учетные записи пользователей и др. 

4     ОК 2 

Тема 1.3. Основные 

методы и приемы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

6 Информационная безопасность. Необходимость защиты 

информации. Системный подход к проблеме защиты 

информации. Методы защиты информации. Правовые аспекты 

защиты информации. Несанкционированный доступ к 

информации, хранящейся в ПК, и ответственность 

должностных лиц. Защита информации в сетях.. 

Архивирование информации как средство защиты. Принципы 

сжатия информации. Основные сведения об архиваторах. 

Сжатие различных типов данных. 

 2    ОК 5. 
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7 Антивирусные средства защиты информации. Виды вирусов. 

Источники компьютерных вирусов.  Антивирусная 

профилактика. Средства антивирусной  защиты. Методика 

использования антивирусных программ. Организация 

безопасной работы с компьютерной техникой. 

 2    ОК 5. 

Самостоятельная работа  

Работа со служебными приложениями (архивация данных, 

дефрагментация диска и др.). Работа с антивирусной 

программой 

8     ОК 2 

Раздел 2. Технология обработки информации в прикладных программных средствах 
      

Тема 2.1. Технология 

обработки текстовой 

информации 

8 Обзор современных ТП. Возможности текстового процессора. 

Основы работы в ТП. Правила набора текстовых документов. 

Редактирование и форматирование документа.  
 2    ОК 5. 

9 Установка параметров страниц и разбиение текста на 

страницы. Колонтитулы. Установка параметров печати. 

Предварительный просмотр. Вывод документа на печать 
 2    ОК 5. 

10 Практическая работа 1 

Составление и оформление документов. Создание деловых 

документов в текстовом процессоре.  

  2   
ОК 5. 

ПК 2.2. 

11 Практическая работа 2 

Вставка объектов в документ, редактирование и 

форматирование объектов 

  2   ОК 5. 

12 Практическая работа 3 

Стилевое оформление документа. Организация печати 

документа 

  2   ОК 5. 

13 Практическая работа 4 

Создание документа с указанной структурой. Создание 

автоматического оглавления. 
  2   ОК 5. 

14 Практическая работа 5 

Комплексное использование возможностей текстового 

процессора для создания документов профессиональной 

направленности. 

  2   
ОК 5. 

ПК 2.3. 
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Самостоятельная работа  

Управление структурой документа: абзацы, страницы, разделы. 

Гиперссылки, автоматическое оглавление, указатели. 
4     ОК 5. 

Тема 2.2. Технология 

обработки числовой 

информации 

 

15 Электронная таблица – универсальная система обработки 

числовой информации. Структура электронных таблиц. Ввод и 

редактирование данных. Наглядное оформление таблицы. 

Типы и формат данных: числа, формулы, текст. Ввод формул, 

копирование формул. Абсолютная и относительная адресация 

ячеек.  

 2    ОК 5. 

16 Вычислительныe возможности. Функции. Мастер функции. 

Наборы математических, логических функций.   2    
ОК 5. 

ПК 1.2. 

17 Обработка и анализ информации с применением программных 

средств и вычислительной техники. Обработка и анализ 

данных с помощью стандартных процедур. «Поиск решения»: 

целевая функция, изменяемые ячейки, ограничения.  Примеры 

практических задач, которые решаются с помощью 

стандартных процедур 

 2    
ОК 5. 

ПК 1.2. 

18  Сортировка фильтр, подведение итогов, сводная таблица. 

Диаграммы. Примеры практических задач, которые решаются с 

помощью стандартных процедур 

 2    
ОК 5. 

ПК 3.2. 

19 Практическая работа 6 

Выполнение расчетов с использованием прикладных 

компьютерных программ. 

Организация расчетов в табличном процессоре. Использование 

функций в расчетах. 

  2   
ОК 5. 

ПК 1.2. 

20 Практическая работа 7 

Относительная и абсолютная адресация. Обработка и анализ 

информации с помощью логических функций. 

  2   ОК 5. 

21 Практическая работа8 

Построение и форматирование диаграмм.  
  2   ОК 5. 

22 Практическая работа 9 

Сортировка и фильтрация данных. 
  2   ОК 5. 

23 Практическая работа 10 

Обработка и анализ информации с применением программных 
  2   ОК 5. 
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средств и вычислительной техники. Обработка и анализ 

данных с помощью стандартных процедур 

24 Практическая работа 11 

Комплексное использование возможностей электронной 

таблицы для решения  задач. 
  2   

ОК 3. 

ОК 5. 

ПК 3.2. 

 Самостоятельная работа  

 Решение задач с помощью электронных таблиц. 
4     ОК 5. 

Тема 2.3. Системы 

управления базами 

данных 

25 Использование технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных информационных 

системах. Системы управления базами данных (СУБД). 

Функции и назначение СУБД..  

 2    ОК 5. 

26 Основные объекты СУБД Работа с таблицами Работа с 

запросами. Работа с формами и отчетами.  
 2    ОК 5. 

27 Практическая работа 12 

Проектирование базы данных в СУБД.. Создание таблиц и 

пользовательских форм для ввода данных в СУБД.  
  2   ОК 5. 

28 Практическая работа 13 

Модификация таблиц и работа с данными с использованием 

запросов в СУБД. 

  2   ОК 5. 

29 Практическая работа 14 

Использование технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных информационных 

системах. Работа с данными и создание отчетов.  

  2   ОК 5. 

Самостоятельная работа Выполнение индивидуальных заданий 

по теме  «Проектирование  базы данных в СУБД».  
6     ОК 5. 

Тема 2.4. Разработка 

презентаций 

30 Интерфейс. Создание презентации. Шаблоны оформления. 

Создание слайда. Разметка слайда. Настройка анимации. 

Настройка смены слайдов. Вставка диаграммы, таблицы. 

Режимы работы (сортировщик слайдов). 

 2    ОК 5. 

31 Работа со звуком. Организационная диаграмма. Гиперссылки. 

Управляющие кнопки. Цветовая схема слайда. Настройка 

времени. Настройка презентации. Произвольный показ 
 2    ОК 5. 
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32 Практическая работа 15 

Составление и оформление презентаций по заданию в среде 

PowerPoint 2007-2010 

  2   ОК 5. 

33 Практическая работа 16 

Составление и оформление презентаций по заданию в среде 

PowerPoint 2007-2010 

  2   
ОК 1. 

ОК 5. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка презентации со звуковым сопровождением.  
4     ОК 5. 

Тема 2.5. 

Графические 

редакторы 

 

34 Теоретические основы компьютерной графики. Способы 

представления графической информации. Основные понятия 

растровой графики (точка, пиксел, растр), достоинства и 

недостатки РГ. Основные понятия векторной графики (линия, 

свойства линии, узлы), достоинства и недостатки ВГ.  

 2    ОК 5. 

35 Разрешение изображения и его размер  Графическое 

разрешение, линейные размеры изображения, глубина цвета, 

разрешающая способность монитора и принтера Цветовое 

разрешение и цветовые модели. Цветовая палитра. Аддитивные 

и субтрактивные цветовые модели, цветовой охват. 

 2    ОК 5. 

36 Форматы графических файлов Виды графических форматов, 

способы сжатия Отличия,  достоинства и недостатки, 

применение. 

 2    ОК 5. 

37 Создание, обработка и вывод компьютерной графики. Обзор 

графических редакторов. Методика работы с графическими 

редакторами при решении профессиональных задач 
 2    ОК 5. 

38 Практическая работа 17 

Применение растрового графического редактора для создания 

и редактирования изображений. Знакомство с интерфейсом 

растрового графического редактора. Освоение базовых 

навыков работы в растровом графическом  редакторе. 

  2   ОК 5. 

39 Практическая работа 18 

Работа со слоями.  Действия со слоями 
  2   ОК 5. 

40 Практическая работа 19 

Работа с текстом. Добавление текста. Изменение текста.  
  2   ОК 5. 
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41 Практическая работа 20 

Знакомство с интерфейсом векторного графического  

редактора. Запуск программы. Построение геометрических 

примитивов. 

  2   ОК 5. 

42 Практическая работа 21 

Построение геометрических примитивов. Режимы рисования  
  2   ОК 5. 

43 Практическая работа 22 

Применение векторного графического редактора для создания 

и редактирования изображений. 

  2   ОК 5. 

44  Практическая работа 23 

Размеры. Нанесение размеров. 
  2   ОК 5. 

Самостоятельная работа  

Создание и редактирование изображений в растровом 

графическом редакторе. 

Создание и редактирование изображений в векторном 

графическом редакторе. 

10     ОК 2 

Раздел 3  . Телекоммуникационные технологии. Информационно-поисковые системы 
     ОК 5. 

Тема 3.1.  Основные 

принципы, методы и 

свойства 

информационных и 

телекоммуникационн

ых технологий в 

профессиональной 

деятельности 

. 

45 Передача информации. Линии связи, их основные компоненты 

и характеристики. Компьютерные телекоммуникации: 

назначение структура, ресурсы. Локальные и глобальные 

компьютерные сети. Сеть Интернет: структура, адресация, 

протоколы передачи. Способы подключения.  

 2    ОК 5. 

46 Браузеры. Информационные ресурсы. Поиск информации. 

История сети Интернет. Службы сети Интернет. Сетевые 

протоколы. Сетевая этика. WWW-ресурсы. Безопасность в сети 

Интернет. Обзор сервисов Интернета 
 2    

ОК 6. 

ОК 7. 

47 Практическая работа 24 

Получение информации в локальных и глобальных 

компьютерных сетях. Использование сети Интернет и ее 

возможности для организации оперативного обмена 

информацией. Поиск информации в Интернет. Электронная 

почта. 

  2   ОК 4.  

Самостоятельная работа  6     ОК 2 



15 

 

Использование сервисов Интернета: поиск информации, 

создание электронного адреса, регистрация в Интернет - 

сообществах и др. 

История Всемирной паутины. Перспективы развития. 

Электронная почта.  

Тема 3.2. 

Информационно-

поисковые системы. 

48 Работа с ИПС Консультант Плюс. Назначение и возможности 

информационно – поисковых систем. Структура типовой 

системы. Информационно – поисковые системы, доступные в 

сети Интернет.  

 2    
ОК 5. 

ОК 9. 

49 Порядок работы с типовой информационно – поисковой 

системой. 
 2    ОК 5. 

50 Практическая работа 25 

Применение компьютерных программ для поиска информации. 

Поиск информации в ИПС «Консультант Плюс». 
  2   ОК 4. 

Итого:    50 50 50    

Консультации - 

Экзамен 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватель, осуществляющий реализацию  учебной дисциплины для обучающихся 

колледжа, должен иметь высшее профессиональное образование, соответствующие 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе, в форме стажировки 

в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей 

профессионального учебного цикла. 

3.2 Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется по требованиям ФГОС и реализуется 

в учебном кабинете Информационных технологий в профессиональной деятельности 

Оборудование учебного кабинета:  

 компьютерный класс, содержащий 10 компьютеров, объединенных в локальную 

сеть; 

 рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, телевизором; 

 аудиторная доска для письма фломастером  с магнитной  поверхностью; 

 шкаф для хранения учебных пособий, компакт-дисков с обучающими 

программами; 

 учебно-методический комплекс дисциплины. 
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3.3  Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы:  

Основная литература: 

Синаторов С.В. Информационные технологии: учебное пособие /  С.В. Синаторов. – 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. – 336с. :ил.  (ЭБС znanium.com  Договор № 3650 эбс от 

25.02.2019 г.) 

Дополнительная литература: 

Хлебников  А. А Информатика : учебник/  А.А. Хлебников. –Изд. 6-е, исп. и доп. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2015. – 445c. :ил. – (Среднее профессиональное образование). 

Интернет-ресурсы: 

 http://giasiu.narod.ru/         

 http://informat.name/informatics.html    

Методические рекомендации по выполнению практических работ 

\\Fs01\Задания\Фитисова\ГНХ \Методические рекомендации к практическим работам 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

\\Fs01\Задания\Фитисова\ГНХ\Методические рекомендации к самостоятельным работам 
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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, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания 

усвоенные ОК, ПК) 

Формы и методы контроля и  

оценки результатов обучения  

умения:  

выполнять расчеты с использованием 

прикладных компьютерных программ  

Оценка выполнения практических работ 

Оценка выполнения зачетных заданий. 

Смотреть в ФОС текущий и 

промежуточный контроль 

использовать сеть Интернет и ее 

возможности для организации оперативного 

обмена информацией; 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка выполнения зачетных заданий. 

Смотреть в ФОС текущий и 

промежуточный контроль 

использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах; 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка выполнения зачетных заданий. 

Смотреть в ФОС текущий и 

промежуточный контроль 

обрабатывать и анализировать 

информацию с применением программных 

средств и вычислительной техники; 

 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка выполнения зачетных заданий. 

Смотреть в ФОС текущий и 

промежуточный контроль 

получать информацию в локальных и 

глобальных компьютерных сетях; 

 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка выполнения зачетных заданий. 

Смотреть в ФОС текущий и 

промежуточный контроль 

применять графические редакторы для 

создания и редактирования изображений; 

 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка выполнения зачетных заданий. 

Смотреть в ФОС текущий и 

промежуточный контроль 

применять компьютерные программы 

для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций;  

 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка выполнения зачетных заданий. 

Смотреть в ФОС текущий и 

промежуточный контроль 

Знания:  

базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ 

(текстовые редакторы, электронные таблицы, 

системы управления базами данных, 

графические редакторы, информационно-

поисковые системы); 

 

Устный опрос, проверка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Перечень вопросов  смотреть в ФОС 

текущий контроль 

методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации; 

 

Устный опрос, проверка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Перечень вопросов  смотреть в ФОС 

текущий контроль 
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общий состав и структуру 

персональных электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем; 

 

устный опрос, проверка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

основные методы и приемы 

обеспечения информационной безопасности; 

 

Устный опрос, проверка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Перечень вопросов  смотреть в ФОС 

текущий контроль 

основные положения и принципы 

автоматизированной обработки и передачи 

информации; 

 

Устный опрос, проверка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Перечень вопросов  смотреть в ФОС 

текущий контроль 

основные принципы, методы и свойства 

информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Устный опрос, проверка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Перечень вопросов  смотреть в ФОС 

текущий контроль 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка внеаудиторной самостоятельной 

работы  

Смотреть в ФОС текущий контроль - 

технологии формирования ОК 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка внеаудиторной самостоятельной 

работы  

Смотреть в ФОС текущий контроль - 

технологии формирования ОК 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка внеаудиторной самостоятельной 

работы  

Смотреть в ФОС текущий контроль - 

технологии формирования ОК 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка внеаудиторной самостоятельной 

работы  

Смотреть в ФОС текущий контроль - 

технологии формирования ОК 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка выполнения зачетных заданий  

Проверка внеаудиторной самостоятельной 

работы  

Смотреть в ФОС текущий и 

промежуточный контроль 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка внеаудиторной самостоятельной 

работы  

Смотреть в ФОС текущий контроль - 

технологии формирования ОК 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка внеаудиторной самостоятельной 

работы  

Смотреть в ФОС текущий контроль - 
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технологии формирования ОК 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка внеаудиторной самостоятельной 

работы  

Смотреть в ФОС текущий контроль - 

технологии формирования ОК 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий профессиональной 

деятельности. 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка внеаудиторной самостоятельной 

работы  

Смотреть в ФОС текущий контроль - 

технологии формирования ОК 

ПК 1.2. Рассчитывать режимы работы 

оборудования. 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка внеаудиторной самостоятельной 

работы  

Смотреть в ФОС текущий контроль 

ПК 2.2. Обеспечивать техническое 

обслуживание газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ, контролировать их 

состояние. 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка выполнения зачетных заданий. 

Смотреть в ФОС текущий и 

промежуточный контроль 

ПК 2.3. Обеспечивать проведение 

технологического процесса транспорта, 

хранения и распределения 

газонефтепродуктов. 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка выполнения зачетных заданий. 

Смотреть в ФОС текущий и 

промежуточный контроль 

ПК 3.2. Рассчитывать основные технико-

экономические показатели работы 

производственного участка, оценивать 

затраты на обеспечение требуемого качества 

работ и продукции. 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка внеаудиторной самостоятельной 

работы  

Смотреть в ФОС текущий контроль 
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5. ЛИСТ  ИЗМЕНЕНИЙ  И  ДОПОЛНЕНИЙ,  ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ  

ПРОГРАММУ 

№ изменений, дата внесения изменений; № страницы с изменением. 

БЫЛО  СТАЛО  
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