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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» является 
обязательной частью общепрофессионального цикла дисциплин примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.  

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 
ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 09 обрабатывать текстовую 

табличную информацию; 

использовать деловую графику и 
мультимедиа информацию; 

создавать презентации; 

применять антивирусные 

средства защиты; 
читать (интерпретировать) 

интерфейс специализированного 

программного обеспечения, 
находить контекстную помощь 

работать с документацией; 

применять специализированное 
программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки 

банковской информации в 

соответствии с изучаемыми 
профессиональными модулями; 

пользоваться 

автоматизированными системами 
делопроизводства; 

применять методы и средства  

защиты банковской информации. 

назначение, состав, основные характеристики 

организационной и компьютерной техники; 

основные компоненты компьютерных сетей, 
принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования 

системного и прикладного программного 
обеспечения; 

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; 
основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности. 

 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 46 

Во взаимодействии с преподавателем: 42 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

практические занятия  40 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация ДЗ – 3 семестр 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Введение 

 

Лекции   

Охрана труда и безопасности студентов в кабинете вычислительной 

техники. 

 Понятие информационных технологий, техническое и программное 

обеспечение. 

2 ОК 09 

Тема 1. Офисные информационные 

технологии 

Содержание учебного материала 10 ОК 09 

Практическая работа 

1 Техническое обеспечение ИТ.  

2 Программное обеспечение ИТ. 

3 Информационная безопасность ИТ. 

4 Текстовые и табличные процессоры, графические пакеты, программы 

презентации.  

5 Обзор программ деловой графики. 

6 Работа с нормативными документами по ИТ и прав потребителей. 

7 Работа с текстовым редактором 

8 Проектирование и заполнение табличного документа. 

9 Создание и копирование формул, применение стандартных функций, 
создание вычисляемых условий. 

10 Деловая графика в табличном процессоре. 

11 Выполнение банковских расчетов в системе электронных таблиц. 

12 Оформление результатов работы с использованием программы 

презентации. 

Самостоятельная работа:  1 

Практическое задание в текстовом редакторе по созданию бланка 

документа. Решение задачи с использованием табличного процессора. 

Тема 2. Поисковые информационные 

технологии  
Содержание учебного материала 10 ОК 09 

Практическая работа 



1 Компьютерные сети.  

2 Возможности Интернет.  

3 Поисковые системы.  

4 Способы электронного общения. Почтовые программы. 

5 Справочно-правовые системы.  

6 Работа с содержимым документов.  

7 Совместное использование справочно-правовых систем и 

информационных технологий. 

8 Организация поиска документов. 

9 Операции со списком  найденных документов. 

10 Работа с текстом  найденного документа. 

Самостоятельная работа:  1 

Работа с сайтами продукции 1С. 

Работа в справочно-правовых системах  с нормативно-правовыми актами 

по   проблеме защиты информации.  

Тема 3. Информационные технологии в 

банковской деятельности 

Содержание учебного материала 20 ОК 09 

Практическая работа 

1 Основные направления информатизации банков. Понятие банковских 

технологий.  

2 Виды банковских технологий: операционные технологии, 

документарные технологии, технологии дистанционного 

обслуживания клиента, технология работы с пластиковыми картами и 

т.д. Банковские системы: понятие, структура, типы.  

3 Современный рынок информационных  банковских  технологий  и 

систем. 1С: Предприятие 8.2 «Управление кредитной 

организацией». Назначение и возможности системы.  

4 Интерфейсы программы. Сервисные возможности системы. Работа 

со встроенной помощью.  

5 Основные команды при работе с базой. Справочная информация.  

6 Основные команды при работе с базой. Справочная информация.  

7 Работа с документами. Регистрация банковских операций. Журналы. 

Отчеты.  

8 Работа с конфигуратором 

9 Технология интернет-банкинг.  



10 Организация электронного документооборота, просмотр выписок, 

остатков по счетам, интеграция с внешними бухгалтерскими 

программами клиент-банк.  

11 Интеграция с внешними бухгалтерскими программами.  

12 Создание  информационной  базы  для работы.   

13 Настройка  программы. Справочники. 

14 Работа  с  лицевыми  счетами. Электронные платежи. Операционная 

касса.  

15 Кредитование. Внутрибанковский учет. 

Самостоятельная работа:  2 

Написание рефератов по теме: 

«Информационные технологии в банковской деятельности» с 

использованием  встроенной  программы помощи.  

Дифференцированный зачёт 1  

 Всего 42  

 Самостоятельная работа 4  

 ИТОГО: 46  

 

 
При реализации дисциплины организуется практическая подготовка путем проведения практических занятий, предусматривающих участие обучающихся 

в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью (40 часов). 

Практическая подготовка при изучении дисциплины реализуется непосредственно в колледже. 
 

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В рамках смешанного обучения при изучении дисциплины используется электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии. 

Используются электронные образовательные ресурсы платформ: 

Moodle - адрес в сети «Интернет»: https://lpgk-online.ru/; 

Discord - адрес в сети «Интернет»: https://discord.com/. 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен учебный кабинет 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», оснащенный 

оборудованием: 

комплект мебели для организации рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 

обучающихся,  

принтер, 

Диапроектор, 

Беспроводной маршрутизатор  

Персональный компьютер с выходом в интернет,  

плакаты,  

переносной мультимедийный проектор. 

Программное обеспечение: 

 Windows7(x32) 

 Операционная система Windows 7/10 

 Microsoft Office 365 

 Интегрированные приложения для работы в Интернете Google Chrome 

 360 total security  

 7-zip 9.20 (x64 edition) 

 Adobe Acrobat Reader СПС 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет следующие 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы. 

 

3.2.1. Основные источники 

1. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учебное 

пособие / Е.Л. Федотова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 367 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0752-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1786345 (дата обращения: 21.06.2022). – Режим доступа: 

по подписке. 

2. Шитов, В. Н. Обработка отраслевой информации : учебное пособие / В.Н. Шитов. — Москва 

: ИНФРА-М, 2022. — 184 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 

10.12737/1846131. - ISBN 978-5-16-017373-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1846131 (дата обращения: 21.06.2022). – Режим доступа: 

по подписке.  

3. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учебник 

/ Филимонова Е.В.  — Москва : КноРус, 2022. — 482 с. — ISBN 978-5-406-09401-3. — URL: 

https://book.ru/book/943089 (дата обращения: 21.06.2022). — Текст : электронный. 

4. Прохорский Г.В. Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности : учебное пособие / Прохорский Г.В.  — Москва : КноРус, 2022. — 271 с. — 

ISBN 978-5-406-09908-7. — URL: https://book.ru/book/943930 (дата обращения: 21.06.2022). 

— Текст : электронный. 

5. Синаторов, С. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учебное 

пособие / С.В. Синаторов, О.В. Пикулик. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 277 с. — (Среднее 

https://lpgk-online.ru/
https://discord.com/
https://znanium.com/catalog/product/1786345
https://znanium.com/catalog/product/1846131
https://book.ru/book/943089
https://book.ru/book/943930
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профессиональное образование). — DOI 10.12737/1092991. - ISBN 978-5-16-016278-2. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1092991 (дата обращения: 

21.06.2022). – Режим доступа: по подписке. 

 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для среднего профессионального 

образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 327 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-06399-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489604 (дата обращения: 21.06.2022).  

2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для среднего 

профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 383 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489603 (дата обращения: 21.06.2022).  

 

3.2.3.Электронно-библиотечные системы: 

1. ЭБС Университетская библиотека онлайн - https://biblioclub.ru   

2. ЭБС Лань https://e.lanbook.com/        

3. ЭБС ЮРАЙТ  https://urait.ru/     

4. ЭБС знаниум  https://znanium.com/  

5. ЭБС книга https://book.ru/  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

Характеристики демонстрируемых 
знаний, которые могут быть проверены 

Какими 

процедурами 
производится 
оценка 

назначение, состав, основные 
характеристики организационной и 

компьютерной техники; 

основные компоненты компьютерных 
сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого 

взаимодействия; 

 назначение и принципы 
использования системного и 

прикладного программного 

обеспечения; 
принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа; 

правовые аспекты использования 
информационных технологий и 

программного обеспечения; 

основные понятия 

автоматизированной обработки 
информации; 

- уровень освоения учебного материала; 

-  умение использовать теоретические 

знания и практические умения при 

выполнении профессиональных задач; 

- уровень сформированности общих 
компетенций. 

Оценка результатов 
выполнения 

практических 
работ. 

Оценка результатов 

устного и 
письменного 
опроса. 

Оценка результатов 
тестирования. 

Оценка результатов 
проведенного 

дифференцированн
ого зачета. 

https://znanium.com/catalog/product/1092991
https://urait.ru/bcode/489604
https://urait.ru/bcode/489603
https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://book.ru/
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направления автоматизации 

банковской деятельности; 
назначение принципы организации и 

эксплуатации банковских 

информационных систем; 

основные угрозы и методы 
обеспечения информационной 

безопасности. 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

Характеристики демонстрируемых 
знаний, которые могут быть проверены 

Какими 
процедурами 

производится 
оценка 

обрабатывать текстовую табличную 

информацию; 

использовать деловую графику и 
мультимедиа информацию; 

создавать презентации; 

применять антивирусные средства 

защиты; 
читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную 
помощь работать с документацией; 

применять специализированное 

программное обеспечение для сбора, 
хранения и обработки банковской 

информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными 

модулями; 
пользоваться автоматизированными 

системами делопроизводства; 

применять методы и средства  защиты 
банковской информации. 

 

Демонстрация умений анализа задачи и 
разделения ее на этапы решения. 

Демонстрация умений поиска и 

структурирования получаемой 
информации. 

Демонстрация умений применения 
современной научной терминологии. 

Демонстрация умений организовывать 

работу коллектива и взаимодействия с 
коллегами. 

Демонстрация умений грамотно излагать 

свои мысли и оформлять документы по 
профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе. 

Демонстрация умений обработки 

текстовой и табличной информации, 

использования деловой графики и 
мультимедиа информации. 

Демонстрация умений применять 
специализированное программное 

обеспечение для сбора, хранения и 

обработки банковской информации в 

соответствии с изучаемыми 
профессиональными модулями 

Оценка результатов 

выполнения 

практических 
работ. 

Оценка результатов 

устного и 
письменного 
опроса. 

Оценка результатов 
тестирования. 

Оценка результатов 

проведенного 

дифференцированн
ого зачета. 
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