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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки, 
разработанной в ГБПОУ  «ПГК». 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для профессиональной 
подготовки по должностям сотрудников банковских структур. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовке 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в состав математического и 
общего естественнонаучного цикла основной образовательной 
профессиональной программы по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть  

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации 

У 2 обрабатывать текстовую и табличную информацию 

У 3 использовать деловую графику и мультимедиаинформацию 

У 4 создавать презентации 

У 5 применять антивирусные средства защиты информации 

У 6 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 
обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией 

У 7 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 
обработки банковской информации в соответствии с изучаемыми 
профессиональными модулями 

У 8 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства 

У 9 применять методы и средства защиты банковской информации 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
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Код Наименование результата обучения 

Зн 1 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 
информации 

Зн 2 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 
организацию межсетевого взаимодействия 

Зн 3 назначение и принципы использования системного и прикладного программного 
обеспечения 

Зн 4 технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть Интернет) 

Зн 5 принципы защиты информации от несанкционированного доступа 

Зн 6 правовые аспекты использования информационных технологий и программного 
обеспечения 

Зн 7 основные понятия автоматизированной обработки информации 

Зн 8 направления автоматизации банковской деятельности 

Зн 9 назначение, принципы организации и эксплуатации банковских информационных 
систем 

Зн 10 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности 

 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
38.02.07 Банковское дело и подготовке к формированию профессиональных 
компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
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. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 
общие компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 
Курсовая работа/проект Не предусмотрено 
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 
подготовка презентации 
подготовка реферата 

32 
20 
12 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированный зачет 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 
в том числе:  
лабораторные работы Не предусмотрено 
практические занятия 46 
контрольные работы 8 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 32 
в том числе:  
подготовка презентации 
подготовка реферата 
 

20 
12 

Итоговая аттестация в форме (указать) ДЗ 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.03. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

Код  
образователь

ного 
результата 

Объем часов 
Уровень 
 освоения 

Раздел 1. Введение  14  
Тема 1.1.  

Характеристика 
информационны

х процессов. 

Содержание учебного материала   
2 1 Характеристика информационных процессов 

Общий подход к организации обработки, хранения, передачи и накопления 
информации. Основные понятия автоматизированной обработки 
информации. 

Зн 1, ОК 2 2 

Лабораторные работы 
 

 Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
 

 Не 
предусмотрено 

Контрольные работы 
 

 Не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Создание презентации  на тему: «Принципы организации и эксплуатации 
банковских информационных систем» 

Зн 1, Зн 9, ОК 
2, ОК 9 

4 2 

Тема 1.2. 
Информационн
ые системы и 
технологии 

Содержание учебного материала   
2 
 
2 

 
1 Информационные технологии 

Понятие информационной технологии, ее свойства. Классификация 
информационных технологий.  
Информационные системы.  
Понятие и назначение. Виды информационных систем. 

Зн 4, ОК 2, 
ОК 9 

2 

Лабораторные работы 
 

 Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
 

 Не 
предусмотрено 

Контрольные работы 
 

 Не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Зн 4, ОК 2, 4 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

Код  
образователь

ного 
результата 

Объем часов 
Уровень 
 освоения 

Создание презентации  на тему: «Эволюция информационных технологий, 
этапы их развития» 

ОК 9 

Раздел 2. Программное обеспечение  58  
Тема 2.1. 

Пакет 
прикладных 

программ  
MS Office 

Содержание учебного материала   
2 
 
2 

1 Программное обеспечение, классификация.  
Назначение и принципы использования системного и прикладного 
программного обеспечения.  
Правовые аспекты использования информационных технологий и 
программного обеспечения 
Основные юридические нормы, регулирующие авторское право.  
Классификация программного обеспечения по способу распространения. 

Зн 6, Зн 10, 
ОК 2, 9 

2 

Лабораторные работы 
 

 Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
ПЗ №1 Создание комплексного текстового документа в MS Word 
ПЗ №2 Создание и корректировка таблиц  в MS Excel 
ПЗ №3 Анализ данных в MS Excel 
ПЗ №4 Использование специальных возможностей MS Excel 
ПЗ №5Применение MS Excel в банковской деятельности 
ПЗ №6 Создание информационного бюллетеня по профессии с помощью MS 
PowerPoint 

У 2,3,4,5, 
ОК 2, 5, 9 

 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

3 

Контрольные работы 
Подготовка к ТРК 
Контрольная работа по теме: «Пакет прикладных программ MS Office» 

Зн 6, Зн 10,  
У 2, У 3,У 4, 

У 5, 
ОК 2, 5, 9 

2 
 
 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферата по теме: «Этапы автоматизации банковских технологий 
в нашей стране» 
Подготовка реферата по теме: «Перспективы развития и использования ИС в 
ПД» 

Зн 6, Зн 10, 
ОК 2, 9 

 
4 
 
4 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

Код  
образователь

ного 
результата 

Объем часов 
Уровень 
 освоения 

Тема 2.2. 
Использование 
специализирова

нного 
программного 
обеспечения, 

автоматизирова
нных систем 

делопроизводств
а 

Содержание учебного материала  2  
1 Автоматизация банковской деятельности. 

Назначение, принципы организации и эксплуатации банковских 
информационных систем. 

Зн 8, Зн 9,  
Зн 10, 

 ОК 2, 9 

2 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
ПЗ №7 Работа со специализированным программным обеспечением 
ПЗ №8 Решение профессиональных задач  

У 7,У 8, 
ОК 2, 5, 9 

 
4 
4 
 

3 

Контрольные работы 
Контрольная работа по теме: «Использование специализированного 
программного обеспечения, автоматизированных систем делопроизводства» 

Зн 8, Зн 9,  
Зн 10, 
У 7, У 8, 
ОК 2, 9.5 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферата по теме: «Требования к программному обеспечению 
банковских систем» 
Подготовка реферата по теме: «Специализированное программное 
обеспечение для сбора, хранения и обработки банковской информации» 

Зн 8, Зн 9,  
Зн 10, 
ОК 2, 9 

 
4 
 
4 

2 

Раздел 3. Компьютерные сети  10  
Тема 3.1. 
 Работа в 

глобальной сети 

Содержание учебного материала  2 
1 Локальные и глобальные компьютерные сети 

Основные компоненты компьютерных сетей, Принципы пакетной 
передачи данных, организация межсетевого взаимодействия.  
Технология поиска информации в Интернет 

Зн 2,Зн 4,  
ОК 5 

2 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
ПЗ № 9 Использование информационных ресурсов сети Интернет 

У 1, ОК 5 2 3 

Контрольные работы Зн 2, Зн 4, У 1, 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

Код  
образователь

ного 
результата 

Объем часов 
Уровень 
 освоения 

Контрольная работа по теме: «Работа в глобальной сети» ОК 5 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферата по теме: «Использование электронной почты для 
обмена деловой информацией: настройка почты, получение и отправка 
сообщений, адресная книга» 

Зн 2, Зн 4, 
ОК 5 

4 2 

Раздел 4. Информационная безопасность  14  
Тема 4.1. 
Защита 

информации 

Содержание учебного материала   
2 
 
 
 
 
2 

1 Основные угрозы и методы обеспечения информационной 
безопасности. 
Основные понятия защиты информации и информационной 
безопасности. виды угроз. классификация методов обеспечения 
информационной безопасности. 
Принципы защиты информации от несанкционированного доступа. 
Понятие и классификация видов и методов несанкционированного 
доступа. Определение и модель злоумышленника. Классификация способов 
защиты информации в компьютерных системах 

Зн 5,Зн 10,  
ОК 5 

2 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
ПЗ №10 Применение антивирусных средств. Защита банковской информации 

У 9, ОК 5 4 3 

Контрольные работы  
Контрольная работа по теме: «Защита информации» 

Зн 5,Зн 10, У 
9, ОК 5 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Создание презентации  на тему: «Законодательный уровень обеспечения 
информационной информации» 
 

Зн 5,Зн 10, ОК 
5 

 
4 
 
 

2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)   Не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 
 

 Не 
предусмотрено 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

Код  
образователь

ного 
результата 

Объем часов 
Уровень 
 освоения 

Всего:  96 
 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОЯТИ  

 
Код Наименование результата обучения 

У 1 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации 

У 2 обрабатывать текстовую и табличную информацию 

У 3 использовать деловую графику и мультимедиаинформацию 

У 4 создавать презентации 

У 5 применять антивирусные средства защиты информации 

У 6 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения, находить контекстную помощь, 
работать с документацией 

У 7 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки банковской информации в 
соответствии с изучаемыми профессиональными модулями 

У 8 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства 

У 9 применять методы и средства защиты банковской информации 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации 

Зн 2 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия 

Зн 3 назначение и принципы использования системного и прикладного программного обеспечения 

Зн 4 технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) 

Зн 5 принципы защиты информации от несанкционированного доступа 

Зн 6 правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения 
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Зн 7 основные понятия автоматизированной обработки информации 

Зн 8 направления автоматизации банковской деятельности 

Зн 9 назначение, принципы организации и эксплуатации банковских информационных систем 

Зн 10 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  -
компьютерный класс; лабораторий – Не предусмотрено. 
 
Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-методических пособий; 
 комплекты вычислительной техники для каждого студента. 

 
Технические средства обучения:  

1. комплект вычислительной техники; 
2. мультимедийное (демонстрационное) оборудование; 
3. комплект оргтехники. 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: Не предусмотрено. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
 

1. Е. В. Филимонова. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности. Издательство: Феникс, 2012 г. 

2. Гришин В.Н., Панфилова Е.Е. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности (имеется ГРИФ),  2013 г. 

3. Информатика: Учебник для среднего профессионального образования. Изд. 2-е, 
ис/ Михеева Е.В., Титова О.И., - ИЦ «Академия», 2013. 

4. Е. А. Колмыкова, И. А. Кумскова. Информатика: учебное пособие для студентов 
средних Профессиональных учебных заведений. – ИЦ «Академия», 2014. 

 
Для студентов 

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

деятельности. Издательство: Феникс, 2012 г. 

2. Гришин В.Н., Панфилова Е.Е. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности (имеется ГРИФ),  2013 г. 

3. Информатика: Учебник для среднего профессионального образования. Изд. 2-е, 
ис/ Михеева Е.В., Титова О.И., - ИЦ «Академия», 2013. 
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4. Е. А. Колмыкова, И. А. Кумскова. Информатика: учебное пособие для студентов 
средних Профессиональных учебных заведений. – ИЦ «Академия», 2014. 

 
Дополнительные источники 

 
Для Преподавателей 

 
1. Партыка Т.Л., Попов И.И. Информационная безопасность. Учебное пособие, 

имеется гриф МО РФ, 2012 г. 
2. Макарова Н. В. Информатика: учебник / Н. В. Макарова, В. Б. Волков. – 

СПб.:Питер, 2013. 
3. Головин Ю. А. Информационные сети: учебник. – М.: Академия, 2013. 
4. http://iit.metodist.ru 
5. http://www.videouroki.net/ 
6. www.consultant.ru 
7. http://www.metod-kopilka.ru 

 
Для студентов 

1. www.consultant.ru 
2. http://www.videouroki.net/ 
3. Справочно-правовая система «Гарант»  
4. Справочно-правовая система « Консультант Плюс» 
5. Лабораторный практикум по информатике: Учеб. пособие для вузов/В. С. 

Микшина, Г.А. Еремеева, Н.Б. Назина и др.; Под ред. В.А. Острейковского. – 2-е 
изд., стер. – М.: Высш. шк., 2014. – 376 с.: ил. 

6. Богатов Ф.Г. Решение задач правоохранительной практики в среде Excel. 
Практикум: Учебное пособие для вузов юридического профиля – М.: 
Московский университет МВД РФ. Издательство «Щит-М», 2015. – 316с. 

7. Партыка Т.Л., Попов И.И. Информационная безопасность. Учебное пособие, 
имеется гриф МО РФ, 20112 г. 

8. Макарова Н. В. Информатика: учебник / Н. В. Макарова, В. Б. Волков. – 
СПб.:Питер, 2013. 

9. Головин Ю. А. Информационные сети: учебник. – М.: Академия, 2013. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки  
результатов обучения  

Умения: 
- использовать информационные 

ресурсы для поиска и хранения 
информации; 

- обрабатывать текстовую и 
табличную информацию; 

- использовать деловую графику и 
мультимедиаинформацию; 

- 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 
банковской информации в 
соответствии с изучаемыми 
профессиональными модулями; 

- пользоваться 
автоматизированными системами 
делопроизводства; 

- применять методы и средства 
защиты банковской информации. 

 
Формализованное наблюдение и оценка результатов 
практических работ № 1-10. 
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Знания: 
- 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 информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть 
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; 

- основные угрозы и методы 
обеспечения информационной 
безопасности. 

 
Письменный опрос, решение тестовых заданий, отчет по 
самостоятельной работе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе учебной дисциплины  

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
38.02.07 Банковское дело 

 
Наименование 

образовательного 
результата ФГОС СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-
во 

часов 
ПК - 1.1 Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 
Уметь: 
 
Использовать 
информационные 
ресурсы для поиска и 
хранения информации 

Наименование практических занятий: 
 
Анализ данных в MS Excel 
Использование специальных возможностей MS Excel 
Использование информационных ресурсов сети Интернет 
 

 
12  

Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
 
Создание презентации  на 
тему: «Эволюция 
информационных 
технологий, этапы их 
развития» 

 
4 

Знать: 
 
Основные методы и 
средства обработки, 
хранения, передачи и 
накопления информации  

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 
работ: 
 
Характеристика информационных процессов 
Информационные технологии 
Информационные системы 
Программное обеспечение, классификация 

 

 
8 

ПК - 1.2 Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах. 
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Наименование 
образовательного 

результата ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности 

Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-
во 

часов 
Уметь: 
обрабатывать текстовую и 
табличную информацию 

Наименование практических занятий: 
 
Создание комплексного текстового документа в MS Word 
Создание и корректировка таблиц  в MS Excel 
Анализ данных в MS Excel 
Использование специальных возможностей MS Excel 
Применение MS Excel в банковской деятельности 

 
20 

Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
 
Подготовка реферата по 
теме: «Использование 
электронной почты для 
обмена деловой 
информацией: настройка 
почты, получение и 
отправка сообщений, 
адресная книга» 

 
4 

Знать: 
основные компоненты 
компьютерных сетей, 
принципы пакетной 
передачи данных, 
организацию межсетевого 
взаимодействия 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 
работ: 
 
Локальные и глобальные компьютерные сети 
 

2 

ПК  - 1.3 Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. 
Уметь: 
использовать деловую 
графику и 
мультимедиаинформацию 

Наименование практических занятий: 
 
Создание и корректировка таблиц  в MS Excel 
Создание информационного бюллетеня по профессии с 
помощью MS PowerPoint 

8 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
 
Подготовка реферата по 
теме: «Требования к 
программному 
обеспечению банковских 
систем» 

4 

Знать: 
назначение и принципы 
использования 
системного и 
прикладного 
программного 
обеспечения 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 
работ: 
 
Программное обеспечение, классификация 

2 

ПК – 1.4 Осуществлять межбанковские расчеты. 
Уметь: 
создавать презентации 

Наименование практических занятий: 
Создание информационного бюллетеня по профессии с 

4 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 

4 
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Наименование 
образовательного 

результата ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности 

Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-
во 

часов 
помощью MS PowerPoint  

 Создание презентации  на 
тему: «Принципы 
организации и 
эксплуатации банковских 
информационных систем» 
 

Знать: 
назначение и принципы 
использования 
системного и 
прикладного 
программного 
обеспечения 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 
работ: 
 
Программное обеспечение, классификация 

 

2 

Пк – 1.5 Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 
Уметь: 
применять антивирусные 
средства защиты 
информации 

Наименование практических занятий: 
 
Применение антивирусных средств. Защита банковской 
информации 

4 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
 
Создание презентации  на 
тему: «Законодательный 
уровень обеспечения 
информационной 
информации» 

 

4 

Знать: 
принципы защиты 
информации от 
несанкционированного 
доступа 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 
работ: 
 
Основные угрозы и методы обеспечения информационной 
безопасности. 
Принципы защиты информации от несанкционированного 
доступа. 

4 

ПК – 1.6 Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт. 
читать 
(интерпретировать) 
интерфейс 
специализированного 
программного 
обеспечения, находить 
контекстную помощь, 
работать с документацией 

Наименование практических занятий: 
 
Работа со специализированным программным обеспечением 
Решение профессиональных задач 

8 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
 
Подготовка реферата по 
теме: 
«Специализированное 
программное обеспечение 
для сбора, хранения и 
обработки банковской 

4 

Знать: Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 2 
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Наименование 
образовательного 

результата ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности 

Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-
во 

часов 
правовые аспекты 
использования 
информационных 
технологий и 
программного 
обеспечения 

работ: 
 
Правовые аспекты использования информационных технологий 
и программного обеспечения 

 

информации» 
 

ПК – 2.1 Оценивать кредитоспособность клиентов. 
Уметь: 
применять 
специализированное 
программное обеспечение 
для сбора, хранения и 
обработки банковской 
информации в 
соответствии с 
изучаемыми 
профессиональными 
модулями 

Наименование практических занятий: 
 
Работа со специализированным программным обеспечением 
Решение профессиональных задач 

8 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
 
Подготовка реферата по 
теме: «Этапы 
автоматизации 
банковских технологий в 
нашей стране» 

 

4 

Знать: 
основные понятия 
автоматизированной 
обработки информации 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 
работ: 
 
Автоматизация банковской деятельности 

 
4 

ПК – 2.2 Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 
Уметь: 
пользоваться 
автоматизированными 
системами 
делопроизводства 

Наименование практических занятий: 
 
Работа со специализированным программным обеспечением 
Решение профессиональных задач 

8 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
 

Подготовка реферата по 
теме: «Перспективы 
развития и использования 
ИС в ПД» 

4 

Знать: 
направления 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 
работ: 

2 
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Наименование 
образовательного 

результата ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности 

Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-
во 

часов 
автоматизации 
банковской деятельности 

Автоматизация банковской деятельности 

ПК – 2.3 Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 
Уметь: 
применять методы и 
средства защиты 
банковской информации 

Наименование практических занятий: 
 
Применение антивирусных средств. Защита банковской 
информации 

4 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
 
Создание презентации  на 
тему: «Законодательный 
уровень обеспечения 
информационной 
информации» 

 

4 

Знать: 
назначение, принципы 
организации и 
эксплуатации банковских 
информационных систем 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 
работ: 
 
Основные угрозы и методы обеспечения информационной 
безопасности 
Принципы защиты информации от несанкционированного 
доступа 

4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

№ 
п/п 

Тема учебного занятия 
Кол-во 
часов 

Активные и интерактивные 
формы и методы обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1.  Правовые аспекты использования информационных технологий и 
программного обеспечения. 

2 Эвристический 
(исследовательский) метод 

ПК 1.6, ОК 2, 9 

2.  Работа со специализированным программным обеспечением 4 Метод проектов ПК 1.6, ПК 2.1,  ПК 
2.2, ОК 2, 5, 9 

3.  Решение профессиональных задач 4 Метод проектов ПК 1.6, ПК 2.1,  ПК 
2.2, ОК 2,5, 9 

4.  Создание информационного бюллетеня по профессии с помощью 
MS PowerPoint 

4 Кейс-метод ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 
2, 5, 9 

5.  Создание комплексного текстового документа в MS Word 4 Кейс-метод ПК 1.2, ОК 2, 5, 9 
6.  Применение MS Excel в банковской деятельности 4 Метод проектов ПК 1.2, ОК 2, 5, 9 
7.  Анализ данных в MS Excel 4 Метод проектов ПК 1.1, 1.2, ОК 2, 5, 

9 
8.  Использование информационных ресурсов сети Интернет 2 Эвристический 

(исследовательский) метод 
ПК 1.1, ОК 2, 9 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2 Организовывает собственную деятельность, выбираеттиповые методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивает их эффективность и качество. 

ОК 5 Использует информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 9 Ориентируетсяв условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Осуществляет расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 
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ПК 1.2. Осуществляет безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в национальной и иностранной 
валютах. 

ПК 1.3. Осуществляет расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней. 
ПК 1.4. Осуществляет межбанковские расчеты. 
ПК 1.5. Осуществляет международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 
ПК 1.6. Обслуживает расчетные операции с использованием различных видов платежных карт. 
ПК 2.1. Оценивает кредитоспособность клиентов. 
ПК 2.2. Осуществляет и оформляет выдачу кредитов. 
ПК 2.3. Осуществляет сопровождение выданных кредитов. 
ПК 2.4. Проводит операции на рынке межбанковских кредитов. 
ПК 2.5. Формирует и регулирует резервы на возможные потери по кредитам. 
 



 


