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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 образовательной программы учебной дисциплины

Во взаимодействии с преподавателем:
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация

Объем в часах
42
40

24
2
ДЗ - 3 семестр

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающ ихся

Н аименование разделов и тем

Введение

Тема 1. Офисные информационные
технологии

О храна труда и безопасности студентов в кабинете вычислительной
техники. П онятие ин ф орм аци онны х технологи й, тех н и ч еско е и
п ро гр ам м н о е обеспечение.
Содержание учебного материала
Техническое обеспечение ИТ.
1
2

П рограм м ное обесп ечение ИТ.

3
4

Информационная безопасность ИТ.
Текстовые и табличные процессоры, графические пакеты, программы
презентации.

Обзор программ деловой графики.
Работа с нормативными документами по ИТ и прав потребителей.
Работа с текстовым редактором
Проектирование и заполнение табличного документа.
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.
С амостоятельная работа:
Практическое задание в текстовом редакторе по созданию бланка
документа. Решение задачи с использованием табличного процессора.
Содержание учебного материала
1
Компьютерные сети.
Возможности Интернет.
2
Поисковые системы.
3
Способы электронного общения. Почтовые программы.
4

Объем
часов

1

Коды
компетенции,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
ОК 09

24

ОК 09

5
6
7
8
9

Тема 2. Поисковые информационные
технологии

1

20

ОК 09

Справочно-правовые системы.
Работа с содерж им ы м документов.
Совместное использование справочно-правовых систем и
информационных технологий.
Организация поиска документов.
8
Операции со списком найденных документов.
9
10 Работа с текстом найденного документа.
С амостоятельная работа:
Работа с сайтами продукции 1C.
Работа в справочно-правовых системах с нормативно-правовыми актами
по проблеме защиты информации.
Содержание учебного материала
Основные направления информатизации банков. Понятие банковских
1
технологий.
Виды банковских технологий: операционные технологии,
2
документарные технологии, технологии дистанционного
обслуживания клиента, технология работы с пластиковыми картами и
т.д. Банковские системы: понятие, структура, типы.
Современный рынок информационных банковских технологий и
3
систем. 1C: Предприятие 8.2 «Управление кредитной
организацией». Н азначение и возм ож ности системы.
И нтерф ейсы программы. С ервисны е возможности системы. Работа
4
со встроенной помощью.
Основные команды при работе с базой. Справочная информация.
5
Основные команды при работе с базой. Справочная информация.
6
Работа с документами. Регистрация банковских операций. Журналы.
7
Отчеты.
Работа с конфигуратором
8
Технология интернет-банкинг.
9
10 Организация электронного документооборота, просмотр вы писок,
остатков по счетам, интеграция с внешними бухгалтерскими
программами клиент-банк.
Интеграция с внешними бухгалтерскими программами.
11
12 Создание информационной базы для работы.
13 Настройка программы. Справочники.

5
6
7

Тема 3. Информационные технологии в
банковской деятельности

1

30

ОК 09

Работа с лицевыми счетами. Электронные платежи. Операционная
касса.
Кредитование. Внутрибанковский учет.
15
Самостоятельная работа:
Написание рефератов по теме:
«Информационные технологии в банковской деятельности» с
использованием встроенной программы помощи.
Дифференцированны й зачёт
Всего
Самостоятельная работа
ИТОГО:
14

3

1
40
2
42

При реализации дисциплины организуется практическая подготовка путем проведения практических занятий, предусматривающих участие обучающихся
в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью (24 часов).
Практическая подготовка при изучении дисциплины реализуется непосредственно в колледже.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие
специальные помещения:
Учебная лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности,
оснащенная в соответствии с п.6.1.2.1 Примерной программы по специальности 38.02.07
Банковское дело.
1.2. Информационное обеспечение реализации программы

Основны е источники
3.2.1. П ечатны е издания
1. Зверева В.П., Назаров А.В. Обработка отраслевой информации: У чебник для СПО. М.:
ИЦ А кадемия, 2017.- 208 с.
2. М езенцев К.Н. А втоматизированные информационные системы, ИЦ Академия, 2016.
176 с.
3. М ихеева Е.В., Тарасова Е.Ю ., Титова О.И. Практикум по информационным
технологиям в профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера, ИЦ
«Академия», 2014
4. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учебник для СПО /
Е.В. Ф илимонова. — М осква : КноРус, 2017. — 482 с.
1.2.2. Электронны е издания (электронны е ресурсы )
1. Ж уркин М.С. О сновы информационных технологий, А кадемияМ едиа, 2014
2. Курилова А.В., Оганесян В.О. Хранение, передача и публикация цифровой
информации, А кадемия-М едиа, 2015
3. М ихеева Е.В., Титова О.И. и др. И нформационны е технологии в
профессиональной деятельности, А кадемияМ едиа, 2015
4. Остроух А.В. и др. Основы информационных технологий, АкадемияМ едиа, 2015
5. Попов

С.В.

У стройство

и

функционирование

информационной

системы,

А кадемия-М едиа, 2016
6. Симоненко Е.Е., Зайцев О.Е., Ж уркин М.С. Информационные технологии в
профессиональной деятельности, Академия-М едиа, 2016
7. http://ww w .garant.ru
8. http://w w w .consultant.ru/
9 .http://w w w .britannica.com - Библиотека Britannica.
10. http://ict.edu.ru/lib/ - Библиотека портала «ИКТ в образовании»
11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
12. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое
окно доступа к образовательным ресурсам - http://w w w .edu-all.ru/
13. Э коном ико-правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа :
http://w w w .vuzlib.net.
3.2.3. Дополнительны е источники
1.
А стафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М .С.(под ред.Цветковой М.С.)
И нформатика и ИКТ. Практикум для профессий и специальностей технического и
социально-экономического профилей 2014 ОИЦ «Академия»

8

2. К овалева Н.Н., Холодная Е.В. Комментарий к Ф едеральному закону от 27 июля
2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации"// Система ГАРАНТ, 2017
3. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю . И нформатика и ИКТ. Практикум для
профессий и специальностей естественнонаучного и гуманитарного профилей 2017 ОИЦ
«Академия»
4. Официальный

сайт

М инистерства

Ф инансов

Российской

Федерации

https://w w w.rninfin.ru/
5. Официальный сайт Ф едеральной налоговой службы Российской Федерации
https://w w w.nalog.ru/
6. Официальный сайт Пенсионного фонда России h ttp ://ww w .pfrf.ru/
7. Официальный сайт Ф онда социального страхования http://fss.ru/
8.
Официальный сайт Ф онда обязательного медицинского страхования
http://ww w .ffom s.ru/
9.
Официальный

сайт

Центрального

Банка

Российской

Федерации

http:/ /www. cbr.ru/
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Методы оценки
Критерии оценки
Результаты обучения
Перечень знаний, осваиваемых в Характеристики демонстрируемых
знаний, которые могут быть
рамках дисциплины
проверены

Какими
процедурами
производится
оценка

назначение,
состав,
основные - уровень освоения учебного материала;
характеристики организационной и
- умение использовать теоретические
компьютерной техники;
основные
компоненты знания и практические умения при
компьютерных сетей, принципы выполнении профессиональных задач;
пакетной
передачи
данных,
организацию
межсетевого - уровень сформированное™ общих
взаимодействия;
компетенций.
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.

Оценка
результатов
выполнения
практических
работ.
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Оценка
результатов
устного
письменного
опроса.

и

Оценка
результатов
тестирования.
Оценка
результатов
проведенного
дифференцирован
ного зачета.

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.

Оценка
результатов
выполнения
практических
работ.

Демонстрация
умений
структурирования
информации.

поиска
и
получаемой

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
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Оценка
результатов
устного
письменного
опроса.

и

Оценка
результатов
тестирования.
Оценка
результатов
проведенного
дифференцирован
ного зачета.

