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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.08 Монтаж 

и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании (в программах повышения квали-

фикации и переподготовки). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав общепрофессио-

нальных дисциплин профессионального цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освое-

ния дисциплины: 

 

 В результате изучения обязательной части учебного цикла обучаю-

щийся по общепрофессиональной дисциплине должен  уметь: 

 использовать прикладное программное обеспечение (текстовые и 

графические редакторы, электронные таблицы, информационно-поисковые 

системы) 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающий-

ся по общепрофессиональной дисциплине должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации, 

общий состав и структуру электронно-вычислительных машин  и вычисли-

тельных систем; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ; 

 состав, функции и возможности использования информационных 

и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 технологию поиска информации 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

OK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 



 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями,  соответствующими основным 

видам  деятельности: 

ВД 1. Участие в проектировании систем газораспределения и 

газопотребления. 

ПК 1.1. Конструировать элементы систем газораспределения и 

газопотребления. 

ПК 1.2. Выполнять расчет систем газораспределения и 

газопотребления. 

ПК 1.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования на 

системы газораспределения и газопотребления. 

ВД 2. Организация и выполнение работ по строительству и монтажу 

систем газораспределения и газопотребления. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к 

строительству и монтажу. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по строительству и 

монтажу систем газораспределения и газопотребления. 



 

ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль 

качества строительно-монтажных работ. 

ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы систем 

газораспределения и газопотребления. 

ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения 

при выполнении работ по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления. 

ВД 3. Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации 

систем газораспределения и газопотребления. 

ПК 3.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров 

эксплуатационной пригодности систем газораспределения и 

газопотребления. 

ПК 3.2. Осуществлять планирование работ связанных с эксплуатацией 

и ремонтом систем газораспределения и газопотребления. 

ПК 3.3. Организовывать производство работ по эксплуатации и 

ремонту систем газораспределения и газопотребления. 

ПК 3.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством. 

 ПК 3.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках 

подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем газораспреде-

ления и газопотребления. 

ВД 4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дис-

циплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов, 

практических занятий – 20 часов. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

        практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

работа с учебной литературой  

написание реферата  

выполнение индивидуального задания  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 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 

освоения 

Формиру-

емые  

ОК и ПК 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия и технология. Общий со-

став и структура персональных компьютеров и вычислительных систем, их программное обеспече-

ние  

8  

 

Тема 1.1. Классифика-

ция персональных ком-

пьютеров (ПК) 

Содержание учебного материала 2  

1 Основные понятия автоматизированной обработки информации. 

Понятие информации.  Носители информации.  Виды информации.  Ин-

формационные технологии.  Информатизация общества.  Способы пред-

ставления и единицы измерения объемов информации, хранимой и обра-

батываемой в ПК. Основные этапы развития информационных техноло-

гий. 

Универсальные настольные ПК. Блокнотные компьютеры. Карманные 

ПК. Компьютеры-телефоны. Носимые персональные компьютеры. Спе-

циализированные ПК. Суперкомпьютеры. 

2 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающегося 

Оформить электронные рефераты по темам: 

Универсальные настольные ПК. Блокнотные компьютеры. Карманные ПК. Ком-

пьютеры-телефоны. Носимые персональные компьютеры. Специализированные 

ПК. Суперкомпьютеры. 

  

Тема 1.2. Технические 

средства информацион-

ных технологий. Архи-

тектура персонального 

компьютера, структура 

вычислительных си-

стем. 

Содержание учебного материала 2  

1 

 
Общий состав и структура электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем. Мониторы. Печатающие устройства 

Сканеры. Многофункциональные периферийные устройства. Модем. 

Плоттеры. Дигитайзеры. Цифровые камеры. Источники бесперебойного 

питания. Мультимедийный компьютер. Технические средства презента-

ций 

Внутренняя архитектура компьютера. Память персонального компьюте-

ра. 

2 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающегося 

Оформить электронные рефераты по темам: 

  



 

Мониторы. Печатающие устройства. Сканеры. Многофункциональные перифе-

рийные устройства. Модем. Плоттеры. Дигитайзеры. Цифровые камеры. Источ-

ники бесперебойного питания. Мультимедийный компьютер. Технические сред-

ства презентаций. Магистрально-модульный принцип построения компьютера. 

Тема 1.3. Программное 

обеспечение информа-

ционных технологий 

Содержание учебного материала 4   

1 Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ. Базовое программное обеспечение. Операционная система. 

Сервисное программное обеспечение. Программы технического обслу-

живания. Инструментальное программное обеспечение. 

Прикладное программное обеспечение. Технологии обработки информа-

ции, компьютерные коммуникации. Текстовый редактор. Графический 

редактор. Электронные таблицы. Системы управления базами данных. 

Сетевые технологии обработки информации. 

2 

ОК 1-9 
2 Выполнение операций с папками и файлами. Создание, установка 

свойств и удаление ярлыков. Одновременная работа с несколькими при-

ложениями (например, калькулятором, текстовым редактором и графи-

ческим редактором). Изучение панели управления. Настройка Windows. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Работа с учебной литературой: 

Организация работы в среде Windows. Основные элементы  Windows-окна 

  

Раздел 2. Прикладные программные средства 26 
 

Тема 2.1. Графические 

редакторы. 
Содержание учебного материала  

1 

 
Состав, функции и возможности использования информационных 

технологий в профессиональной деятельности. Методы представле-

ния графических изображений. Виды графики. Цвет и методы его описа-

ния. 

Использование прикладного программного обеспечения: Графиче-

ский редактор: назначение, пользовательский интерфейс, основные 

функции. Палитры цветов. Создание и редактирование изображений. 

Форматы графических файлов. Печать графических файлов. 

2,3 

ОК 1-9 

Практические занятия № 1 2 

ОК 1-9 

ПК 1.1,1.3 

Создание графического документа (схемы) в приложении типа Paint. Сохранение 

его в файле. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Выполнение индивидуального задания: Создать и отредактировать рекламный 

проспект в программе Adobe Photoshop или CorelDraw 

 



 

Тема 2.2. Текстовый ре-

дактор 
Содержание учебного материала 8   

1 Состав, функции и возможности использования информационных 

технологий в профессиональной деятельности. Пакет прикладных 

программ: Текстовый редактор. Создание деловых документов в 

MsWord. Создание документа, набор и редактирование текста. Сохране-

ние документа. Настройка параметров программы. Поиск и замена фраг-

мента текста. Автоматизированная проверка правописания. Автоматиче-

ская расстановка переносов. Создание автотекста. 

2,3 

ОК 1-9 

2 Использование прикладного программного обеспечения. Форматиро-

вание текстового документа. Создание шаблонов и стилей. Создание ги-

перссылок. 

Использование составных и вложенных документов. Импорт и экспорт 

документов. Электронная верстка текстового документа. Редактор фор-

мул. 

3 Технология обработки многостраничных документов. Стандартизация 

документа. Технология форматирования страниц, оглавления, заголов-

ков, текста. 

4 Технология форматирования таблиц, схем, формул. 

Практические занятия № 2, 3, 4 6  

ОК 1-9 

ПК 1.1,1.3 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.5 

1 Создание и форматирование многостраничного документа. Создание ав-

томатического оглавления. Форматирование и редактирование колонти-

тулов. Вставка разрывов страниц.  

2 Создание и форматирование таблиц. Редактор формул. Оформление 

формул редактором. Внедрение графического объекта в текстовый до-

кумент. 

3 Оформление документа рамками согласно ГОСТ 2.104-68. Печать мно-

гостраничного документа. Параметры печати. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Выполнение индивидуального задания: Из установленных шаблонов-образцов 

создать следующие документы: письмо, факс, резюме 

 

Тема 2.3. Электронные 

таблицы 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Состав, функции и возможности использования информационных 

технологий в профессиональной деятельности. Пакет прикладных 

программ: Организация расчетов в табличном процессоре MsExcel. 

Использование прикладного программного обеспечения: Электрон-

ные таблицы: Структура интерфейса табличного процессора. Объекты 

2,3 

ОК 1-9 



 

 электронной таблицы и их параметры. Данные, хранящиеся в объектах 

электронной таблицы. Типовые действия над объектами. 

2 Использование функций и адресации ячеек в расчетах MsExcel.    

Практические занятия № 5, 6, 7 6  

ОК 1-9 

ПК 1.2,1.3 

1 Построение и форматирование диаграмм в MsExcel. 

Технология создания и форматирования любого объекта электронной 

таблицы, диаграмм. Типы диаграмм в электронной таблице и их состав-

ные части. Редактирование диаграмм. 

2 Вычисления в табличном процессоре. Работа со сводными таблицами. 

Использование составных и вложенных документов. Импорт и экспорт 

документов. 

3 Экономические расчеты в MsExcel. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Оформить реферат: 

Типы адресации в в MsExcel. 

Использование фильтрации данных через Автофильтр и Расширенный фильтр. 

 

 

  

Раздел 3. Технология сбора и поиска информации. 4   

Тема 3.1. Информаци-

онно-поисковые систе-

мы. 

Содержание учебного материала 2 

ОК 1-9 

1 Состав, функции и возможности использования информационных 

технологий в профессиональной деятельности. Обзор компьютерных 

справочно-поисковых систем (СПС). Справочно-поисковая система 

«КонсультантПлюс». Технология поиска информации. Поиск норма-

тивно-справочной информации с использованием информационно-

поисковых систем. 

2,3 

Самостоятельная работа обучающегося 

Оформить реферат: 

Достоинства и ограничения справочно-поисковых систем (СПС). 

  

Тема 3.2. Локальные и 

глобальные компьютер-

ные сети, сетевые тех-

нологии обработки ин-

формации 

Содержание учебного материала 2  

1 Состав, функции и возможности использования телекоммуникаци-

онных технологий в профессиональной деятельности Методы и спо-

собы поиска данных в сети Internet. Обзор поисковых систем. Техноло-

гия поиска информации. Поиск информации с использованием сети 

Internet. 

2,3 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающегося 

Оформить реферат: 

Проведение сравнительного анализа различных видов браузеров. 
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Тема 4.1. Автоматизи-

рованные системы. 
Содержание учебного материала 4 

ОК 1-9 

1 Пакеты прикладных программ. Автоматизированное рабочее место 

специалиста. Виды автоматизированных систем. Назначение, состав и 

принципы организации типовых профессиональных автоматизирован-

ных систем, представленных на отечественном рынке.  

2,3 

2 Использование  прикладного программного обеспечения (текстовые и 

графические редакторы, электронные таблицы, информационно-

поисковые системы). Система трехмерного твердотельного моделирова-

ния КОМПАС». Графический интерфейс системы автоматизированного 

моделирования КОМПАС. Порядок работы в среде чертежно-

графического редактора КОМПАС 

Практические занятия № 8, 9, 10 6  

ОК 1-9 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.5 

1 Построение детали в разрезе с нанесением размеров, штриховки: Созда-

ние нового файла чертежа. Построение нижней части механической 

втулки. Удлинение отрезков и удаление объектов. Построение зеркаль-

ного отражения нижней части втулки и скругление углов. Штрихование 

области, ограниченной контуром. 

2 Построение детали в системе автоматизированного проектирования 

«Компас» 

3 Создание первой детали Вилка. Создание сборок. Создание сборочной 

единицы. Создание сборки изделия 

Самостоятельная работа обучающегося 

Оформить реферат: 

Основные понятия трехмерного моделирования: деталь, дерево построений, ре-

жимы отображения, трехмерная система координат, плоскости построения. Чер-

теж объемной детали 

Индивидуальное проектное задание по разработке чертежа детали 

   

Дифференцированный зачет по дисциплине Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

2 3 ОК 1-9 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.5 
Всего: 50 

 

 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) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Обработка информации отраслевой направленности» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся, оборудованные 

персональным компьютером с лицензионным или свободным программным 

обеспечением, соответствующим разделам программы и подключенными к 

сети Internet; 

 рабочее место преподавателя, оборудованное персональным 

компьютером с лицензионным или свободным программным обеспечением, 

соответствующим разделам программы и подключенным к сети Internet и 

средствами вывода звуковой информации; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности»; 

 электронный учебник по дисциплине «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности»; 

 комплект электронных тестов по темам, разделам дисциплины, за-

четный тест; 

 инструкционные карты по выполнению заданий, набор карточек с 

контрольными вопросами и заданиями. 

 

Технические средства обучения: 

- персональные компьютеры в количестве, обеспечивающем занятие 

подгруппы, объединѐнные в локальную сеть и имеющие электронную почту; 

- мультимедиапроектор или мультимедийная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности: учебник/Е.В. Филимонова. – Москва: КНОРУС, 2017. – 482с. 

– (Среднее профессиональное образование); 

2. Синаторов С.В. Информационные технологии: задачник: учебное посо-

бие/ С.В. Синаторов. – 2-е изд., перераб.- Москва: КНОРУС, 2017. – 254с. 

– (Среднее профессиональное образование) 

3. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности: учеб. пособие для студ. учреждение сред. проф. образования/ 

Е.В.Михеева.– 14-е изд.стер. М.: Издательский центр «Академия», 2016. 



 

384 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

4. Акционерное общество «АСКОН» Практическое руководство: Компас-

3D: 2D-черчение, 3D-моделирование, Спецификация, 2004 г. 

5. Закиева Г.Н. Комплект практических заданий по САПР «Компас», 2015 г. 

6. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. – М.: Изд-во Академия, 2015. 

7. Голицына О.Л., Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Информаци-

онные технологии. – М.: Форум-ИНФРА-М, 2009. 

8. Шафрин Ю.А. Информационные технологии. Части 1и 2. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2002. 

9. Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Технические средства инфор-

матизации – М.: ИД «ФОРУМ», 2010. 

10. Румянцева Е.Л., Слюсарь В.В. Информационные технологии: 

учеб.пособие / Под.ред. проф. Л.Г. Гагариной. – М.: Форум-ИНФРА-М, 

2007.  

11. Горячев А.В., Шафрин Ю.А. Практикум по информационным технологи-

ям. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2002. 

12. Голицына О.Л., Партыка Т.Л., Попов И.И. Программное обеспечение: 

Учебное пособие. – М.: Форум-ИНФРА-М, 2006. 

13. Симонович СВ. и др. Специальная информатика. Москва, АСТ-ПРЕСС, 

2002. 

14. Симонович СВ., Евсеев Г.А. Практическая информатика. Москва. АСТ-

ПРЕСС, 2002. 

 

Интернет-ресурсы 
15. http://kompas-edu.ru- методические материалы размещены на сайте "Компас в 

образовании" 

16. http://www.ascon.ru/news/news.htm - сайт фирмы Аскон 

17. http://www.kompas-edu.ru/pages.nsf/ru/html/checks/noscript/noscript.html - Компас 

в образовании. 

18. http://head.informika.ru/text/inftech/edu/kompas/ - Методические материалы по 

САПР Компас-Школьник, Богуславский А.А., Коломенский педагогический инсти-

тут 

 

http://kompas-edu.ru-/
http://www.ascon.ru/news/news.htm
http://www.kompas-edu.ru/pages.nsf/ru/html/checks/noscript/noscript.html
http://head.informika.ru/text/inftech/edu/kompas/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

теоретических и практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий (устный опрос, тестирование, 

защита проекта и т.д.). Итоговым контролем по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет, который проводится в промежуточную 

аттестацию. Формы и методы промежуточной аттестации и текущего 

контроля по учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются 

образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не 

позднее начала двух месяцев от начала обучения.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля 

образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств 

(ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки. 
 

Раздел 

(тема) 

учебной 

дисциплины 

Результаты обу-

чения 

(освоенные уме-

ния, усвоенные 

знания) 

Основные показатели результа-

тов подготовки 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки резуль-

татов обучения 

Раздел 1  

Раздел 2  

Раздел 3  

Раздел 4  

Уметь: 

- использовать 

прикладное про-

граммное обеспе-

чение (текстовые 

и графические ре-

дакторы, элек-

тронные таблицы, 

информационно-

поисковые систе-

мы)  

1. Использует файловую систему 

для работы с файлами и папками 

2. Обрабатывает текстовую ин-

формацию, вводит и редактирует 

(форматирует) текст, устанавли-

вает параметры, выравнивание и 

междустрочные интервалы 

3. Вставляет в документ и редак-

тирует объекты: рисунок, автофи-

гуры, таблицы 

4. Задает колонтитулы, парамет-

ры и нумерацию страниц, распе-

чатывает документ 

5. Обрабатывает табличную ин-

формацию. Вводит текстовые и 

числовые данные и редактирует 

электронные таблицы 

6.  Форматирует и оформляет 

таблицу 

7. Работает с деловой графикой 

электронной таблицы, вставляет 

диаграммы и редактирует их 

8.  Производит расчеты и поиск 

информации с использованием 

формул, стандартных функций и 

Текущий кон-

троль: 

1 Реферативная 

работа студен-

тов по предла-

гаемой темати-

ке. 

1-13 Наблюде-

ние и эксперт-

ная оценка вы-

полнения прак-

тического зада-

ния 

1-13 Оценка 

выполнения до-

машнего зада-

ния (конспект) 

1-13 Тестовый 

контроль 

Промежуточ-

ный контроль: 

зачет 



 

запросов 

9. Применяет графический редак-

тор для создания и редактирова-

ния изображений. Осуществляет 

работу с инструментарием 

10. Пользуется автоматизиро-

ванными системами моделирова-

ния инженерной графики для со-

здания чертежей 

11. Организует поиск необхо-

димой информации в информаци-

онно-поисковых системах 

Раздел 1  

Раздел 3  

Раздел 4  

Знать: 

- основные поня-

тия автоматизиро-

ванной обработки 

информации, об-

щий состав и 

структуру элек-

тронно-

вычислительных 

машин  и вычис-

лительных систем 

1. Ориентируется в аппаратном 

обеспечении современного персо-

нального компьютера и АРМ спе-

циалиста на его основе 

2. Определяет назначение про-

граммного обеспечения приклад-

ного характера 

3. Характеризует многообразие 

задач, для решения которых со-

здаются пакеты прикладных про-

грамм 

4. Объясняет работу специализи-

рованного программного обеспе-

чения для моделирования инже-

нерной графики при создании чер-

тежей  

5. Объясняет общую функцио-

нальную схему персонального 

компьютера 

6. Формулирует назначение и ос-

новные характеристики устройств 

персонального компьютера 

7. Характеризует современные ти-

пы носителей информации 

Текущий кон-

троль: 

1-7 Оценка вы-

полнения до-

машнего зада-

ния 

1-7 Тестовый 

контроль 

1-7 Наблюдение 

и экспертная 

оценка выпол-

нения практиче-

ского задания 

Промежуточ-

ный контроль: 

зачет 

Раздел 1  

Раздел 2  

Раздел 3  

Раздел 4  

- базовые систем-

ные программные 

продукты и паке-

ты прикладных 

программ; 

 

1. Объясняет назначение элемен-

тов окна 

2. Характеризуют правила работы 

с меню и запросами, способы пе-

реключения между программами; 

3. Ориентируется в организации и 

способах обмена данными между 

программами 

4. Выбирает правила создания, от-

крытия и сохранения документов в 

программном приложении 

5. Знает методику выполнения 

операций редактирования доку-

ментов в программном приложе-

нии 

Текущий кон-

троль: 

1-5 Оценка зна-

ний студентов 

по теме 

1-5 Тестовый 

контроль 

3 Оценка вы-

полнения до-

машнего зада-

ния (конспект) 

Промежуточ-

ный контроль: 

зачет 



 

 

Раздел 3  

- состав, функции 

и возможности 

использования 

информационных 

и телекоммуника-

ционных техноло-

гий 

в профессиональн

ой деятельности 

1. Называет основные компоненты 

компьютерных сетей 

2. Объясняет назначение и воз-

можности компьютерных сетей 

различных уровней 

3. Характеризует основные прин-

ципы технологии поиска инфор-

мации в сети Internet 

Текущий кон-

троль: 

1 Оценка вы-

полнения до-

машнего зада-

ния (конспект) 

1-3 Оценка зна-

ний студентов 

по теме Проме-

жуточный кон-

троль: зачет 

Раздел 3 

- технологию по-

иска информации 

в информационно-

поисковых систе-

мах и в сети Ин-

тернет; 

1. Объясняет работу СПС и элек-

тронной почты 

2. Знает структуру основных ин-

формационных ресурсов 

3. Характеризует технологию по-

иска информации в СПС и сети 

Internet 

4. Использует правила задания 

шаблона для поиска необходимой 

информации 

Текущий кон-

троль: 

1-4 Оценка зна-

ний студентов 

по теме 

Промежуточ-

ный контроль: 

зачет 

Общие компетенции: 

Раздел 1 

Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4 

ОК 1. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

- выбирает и применяет методы и 

способы решения задач професси-

ональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 
Входная диа-

гностика – уст-

ный опрос 

 

 

 

 

 

 

Текущий кон-

троль – 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освое-

ния образова-

тельной про-

граммы 

 

ОК 2. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

-осуществляет поиск, анализ и ин-

терпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

-планирует и реализует собствен-

ное профессиональное и личност-

ное развитие 

ОК 4. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

-работает в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействует с 

коллегами, руководством, клиен-

тами 



 

руководством, 

клиентами. 

Раздел 1 

Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4 

ОК 5. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

-осуществляет устную и письмен-

ную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особен-

ностей социального и культурного 

контекста 

Экспертная 

оценка на прак-

тических заня-

тиях 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка само-

стоятельной ра-

боты студента 
 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

-проявляет гражданско-

патриотическую позицию, демон-

стрирует осознанное поведение на 

основе традиционных общечело-

веческих ценностей. 

ОК 7. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

-содействует сохранению окружа-

ющей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действует в чрезвы-

чайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

-использует средства физической 

культуры для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе про-

фессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уров-

ня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

-использует информационные тех-

нологии в профессиональной дея-

тельности 



 

деятельности 

Раздел 1  

Раздел 2  

Раздел 3  

Раздел 4 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

-пользуется профессиональной до-

кументацией на государственном 

и иностранных языках. 

Рубежный кон-

троль в форме 

теста 

 

 

 

 

Промежуточный 

контроль в фор-

ме дифференци-

рованного заче-

та 

ОК 11. 

Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательск

ую деятельность в 

профессиональной 

сфере 

-использует знания по финансовой 

грамотности, планирует предпри-

нимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

Профессиональные компетенции: 

 ПК 1.1. Конструи-

ровать элементы 

систем газораспре-

деления и газопо-

требления. 

- показывает знания в области 

строительства и монтажа систем 

газораспределения и газопотреб-

ления, при конструировании эле-

ментов систем газораспределения 

и газопотребления при создании 

графического документа, чертежа 

Входная диа-

гностика – уст-

ный опрос 

Раздел 1  

Раздел 2  

Раздел 3  

Раздел 4 

ПК 1.2. Выполнять 

расчет систем газо-

распределения и 

газопотребления. 

- производит расчет сметной сто-

имости монтажа систем газорас-

пределения и газопотребления с 

применением формул в текстовом 

и табличном редакторе 

  

Раздел 4 

 

ПК 1.3. Составлять 

спецификацию ма-

териалов и обору-

дования на системы 

газораспределения 

и газопотребления. 

- осуществляет поиск информации 

в нормативных документах и сети 

Интернет, использует ее в профес-

сиональной деятельности при  со-

ставлении спецификации материа-

лов и оборудования на системы 

газораспределения и газопотреб-

ления, формируя текстовый файл 

Текущий кон-

троль – 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

Раздел 5 

 

Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4 

ПК 2.1. Организо-

вывать и выпол-

нять подготовку 

систем и объектов 

к строительству и 

монтажу. 

- осуществляет поиск информации 

о подготовке устройств, оборудо-

вания и систем газоснабжения, ме-

тодах выявления и устранения не-

исправностей в нормативных до-

кументах и сети Интернет и ис-

пользование ее в профессиональ-

ной деятельности в виде текстово-

го и табличного документа 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освое-

ния образова-

тельной про-

граммы 



 

 

Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4 

 

ПК 2.2. Организо-

вывать и выпол-

нять работы по 

строительству и 

монтажу систем 

газораспределения 

и газопотребления. 

- осуществляет поиск информации 

о назначении, устройстве и прин-

ципах работы оборудования и аг-

регатов, методы выявления и 

устранения неисправностей в нор-

мативных документах и сети Ин-

тернет и использование ее в про-

фессиональной деятельности в ви-

де текстового и табличного доку-

мента 

Экспертная 

оценка на прак-

тических заня-

тиях ПК 2.3. Организо-

вывать и выпол-

нять производ-

ственный контроль 

качества строи-

тельно-монтажных 

работ. 

- осуществляет поиск информации 

об организации и выполнении 

производственного контроля каче-

ства строительно-монтажных ра-

бот в нормативных документах и 

сети Интернет и использование ее 

в профессиональной деятельности 

в виде текстового и табличного 

документа 

Раздел 4 

ПК 2.4. Выполнять 

пусконаладочные 

работы систем га-

зораспределения и 

газопотребления. 

- показывает знания в области 

строительства и монтажа, эффек-

тивности и качестве выполнения  

пусконаладочных работ систем 

газораспределения и газопотреб-

ления при создании графического 

документа, чертежа 

Проверка само-

стоятельной ра-

боты студента 

Раздел 2 

ПК 2.5. Руковод-

ство другими ра-

ботниками в рам-

ках подразделения 

при выполнении 

работ по строи-

тельству и монтажу 

систем газораспре-

деления и газопо-

требления. 

- создает схемы (структуру) 

управления работы, руководства 

другими работниками в рамках 

подразделения при выполнении 

работ по строительству и монтажу 

систем газораспределения и га-

зопотребления при формировании 

документа с использованием тек-

стового редактора 

Рубежный кон-

троль в форме 

теста 

 ПК 3.1. Осуществ-

лять контроль и 

диагностику пара-

метров эксплуата-

ционной пригодно-

сти систем газорас-

пределения и га-

зопотребления. 

- осуществляет контроль и диагно-

стику параметров эксплуатацион-

ной пригодности систем газорас-

пределения и газопотребления и 

качеством их выполнения при 

формировании документа с ис-

пользованием текстового и таб-

личного редактора. 

Промежуточный 

контроль в фор-

ме дифференци-

рованного заче-

та 



 

 

Раздел 2 

ПК 3.2. Осуществ-

лять планирование 

работ связанных с 

эксплуатацией и 

ремонтом систем 

газораспределения 

и газопотребления. 

- осуществляет планирование ра-

бот связанных с эксплуатацией и 

ремонтом систем газораспределе-

ния и газопотребления при фор-

мировании документа с использо-

ванием текстового и табличного 

редактора; 

Проверка само-

стоятельной ра-

боты студента 

 

 

 

 

 

Рубежный кон-

троль в форме 

теста 

 

 

 

 

 

 

Промежуточный 

контроль в фор-

ме дифференци-

рованного заче-

та 

Раздел 4 

ПК 3.3. Организо-

вывать производ-

ство работ по экс-

плуатации и ремон-

ту систем газорас-

пределения и га-

зопотребления. 

- показывает знания в области 

строительства и монтажа, эффек-

тивности и качестве организации 

производства работ по эксплуата-

ции и ремонту систем газораспре-

деления и газопотребления 

Раздел 2 

ПК 3.4. Осуществ-

лять надзор и кон-

троль за ремонтом 

и его качеством. 

- осуществляет контроль за ходом 

выполнения ремонтных работ и 

качеством их выполнения при 

формировании документа с ис-

пользованием текстового и таб-

личного редактора. 

Раздел 2 

ПК 3.5. Осуществ-

лять руководство 

другими работни-

ками в рамках под-

разделения при вы-

полнении работ по 

эксплуатации си-

стем газораспреде-

ления и газопо-

требления. 

- создает схемы (структуру) 

управления работы, соподчинения 

трудового коллектива подразделе-

ния при выполнении работ по экс-

плуатации систем газораспределе-

ния и газопотребления при фор-

мировании документа с использо-

ванием текстового редактора. 
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