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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

создавать презентации; 

применять антивирусные средства защиты информации; 

читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;  

применять методы и средства защиты банковской информации; 

в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

технологию поиска информации в «Интернет»; 

принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

основные понятия автоматизированной обработки информации; 

направления автоматизации банковской деятельности; 

назначение, принципы организации и эксплуатации банковских 

информационных систем; 
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основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

общий объем учебной нагрузки - 40 часов, в том числе: 

учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с преподавателем - 32 

часа; 

самостоятельной работы обучающихся 6 часов, 

консультации 2 часа. 

 

1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных 

форм расчетов в национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

теоретические занятия 16 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе: 

подготовка сообщения; 

доработка конспекта лекции с применением учебника, 

методической литературы, дополнительной литературы; 

подготовка   индивидуального задания; 

самостоятельное изучение отдельных тем, параграфов; 

работа над конспектом лекции. 

 

2 

 

2 

1 

0,5 

0,5 

Консультации   2 

Промежуточная  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 и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Системы 

автоматизации 

профессиональной 

деятельности 

   

Тема 1.1. 

Средства 

информационных 

технологий 

Содержание учебного материала 2 

  1 

 

Роль и значение вычислительной техники в современном обществе и профессиональной  

деятельности.  

2 

2 Классификация  персональных компьютеров. 

3 Информация. Информационные технологии. 

4 Информационная система, классификация. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщения по теме «Поколения ЭВМ». 

1  

Тема 1.2. 

Методы и средства 

защиты информации 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3 

1 Информационная безопасность.  3 

2 

 

Правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения. 

3 Компьютерные вирусы и антивирусная защита. 

Практические занятия: 

Контроль права доступа и архивирование информации.  

Применение средств антивирусной защиты. 

1  

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Доработка конспекта лекции с применением учебника по теме «Компьютерные вирусы и 

антивирусные программы». 

1 

Тема 1.3. 

 Базовые и 

прикладные 

информационные 

технологии 

Содержание учебного материала 2 

1 Базовое  программное обеспечение.  
 

2 

2 Прикладное программное обеспечение. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка   индивидуального задания  по теме «Операционные системы». 

1  
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Раздел 2. 

Инструментальные 

средства 

информационных 

технологий 

 

 

 

Тема 2.1. 

Обработка 

текстовой 

информации 

Содержание учебного материала 1 3 

1 Основы работы текстового редактора.  

Практические занятия: 

Работа с текстом: стили оформления; деление на колонки, создание списков. 

Создание таблиц. Шаблоны и формы. 

Комплексное использование возможностей MS Word для создания документов. 

3 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщения по теме «Виды деловых документов». 

Самостоятельное изучение темы «Электронные закладки и стилевые настройки». 

1 

Тема 2.2. 

Процессоры 

электронных таблиц 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Вычислительные возможности в MS Excel. 3 

Практические занятия: 
Организация расчетов в табличном процессоре. Относительная и абсолютная адресация. 

Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов. 

Подбор параметра. Организация обратного расчета. 

5  

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доработка конспекта с применением учебника по теме «Поиск и сортировка данных». 

Работа над конспектом лекции «Структура документа, скрытие данных». 

1 

Тема 2.3. 

Технологии 

использования БД 

Содержание учебного материала 1 

1 Организация системы управления БД. 3 

Практические занятия: 

Создание таблиц БД. Создание пользовательских форм. 

Работа с данными  с использованием запросов. Создание отчетов. 

3  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доработка конспекта лекции с применением учебника по теме «Классификация СУБД». 

Подготовка сообщения по теме «Категории СУБД». 

1 

Тема 2.4 

Представление о 

программных  

средствах 

Содержание учебного материала 2 

 1 Компьютерная графика. Мультимедийные среды. 

2 Компьютерные презентации. Требования к оформлению. 3 

Практические занятия: 2  
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компьютерной 

графики и 

мультимедийных 

средах 

Создание интерактивной презентации.  

Раздел 3. 

Электронные 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности 

  

Тема 3.1. 

Коммуникационные 

технологии 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Компьютерные сети. Применение электронных коммуникаций в профессиональной 

деятельности. 

3 

2 Электронная почта. 

Практические занятия: 

Создание электронной почты.  

Поиск информации в глобальной сети Интернет. 

2  

 

 

 Консультации  2 

Дифференцированный зачет  2 

Всего: 40 
 

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ИСЦИПЛИНЫ 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета.                 

  

 Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий, раздаточный материал, программы; 

учебная доска. 

 

  Технические средства обучения:  

компьютеры;  

мультимедиа проектор; 

презентации по темам; 

интерактивная доска. 

 

3.2.Информационное  обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Текст]: учебник для  студ. учреждений сред. проф. образования / 

Е.В. Михеева, О.И. Титова. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2018. – 416 с. 

2. Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности [Текст]: учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова.- 2-е изд., 

стер. – М.: Академия, 2018. – 288 с. 

     

 Дополнительные источники: 

1. Электронно – библиотечная система ВООК.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: book.noreplyuser@book.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 

 Интернет - ресурсы: 

1. Журнал «Информатика и образование» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.Infojournal.ru. − Загл. с экрана. 

2. Интернет университет  информационных технологий [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа:  www.Intuit.ru/coursesюhtml. − Загл. с экрана.  

mailto:book.noreplyuser@book.ru
http://www.infojournal.ru/
http://www.intuit.ru/coursesюhtml
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3. Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября» 

[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://inf.1september.ru. − Загл. с 

экрана. 

4. Научно-технический и научно-производственный журнал по 

информационным технологиям [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

http://novtex.ru/IT. − Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://inf.1september.ru/
http://novtex.ru/IT
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

ПК, ОК 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

использовать информационные ресурсы для 

поиска и хранения информации; 

обрабатывать текстовую и табличную 

информацию; 

использовать деловую графику и мультимедиа-

информацию; 

создавать презентации; 

применять антивирусные средства защиты 

информации; 

читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, 

работать с документацией; 

применять специализированное программное 

обеспечение для сбора, хранения и обработки 

информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

пользоваться автоматизированными системами 

делопроизводства;  

применять методы и средства защиты 

банковской информации. 

ОК 01, 09 

ПК 1.1.- 1.6. 

ПК 2.1. – 2.5. 

Оценка выполнения 

практических заданий; 

оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

основные методы и средства обработки, 

хранения, передачи и накопления информации; 

основные компоненты компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

назначение и принципы использования 

системного и прикладного программного 

обеспечения; 

технологию поиска информации в «Интернет»; 

принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа; 

правовые аспекты использования 

информационных технологий и программного 

обеспечения; 

ОК 01, 09 

ПК 1.1.- 1.6. 

ПК 2.1. – 2.5. 

Тестирование; 

письменный, устный 

опрос; 

оценка выполнения 

практических заданий. 
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основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

направления автоматизации банковской 

деятельности; 

назначение, принципы организации и 

эксплуатации банковских информационных 

систем; 

основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности. 

 


