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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.09 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения 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. Учебная дисциплина имеет междисциплинарные связи со следующими
дисциплинами
модулями):
1. Информатика.

(междисциплинарными курсами, профессиональными

2. Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
умения и знания.

Код 
ПК, ОК 
ОК 09

Умения Знания

обрабатывать 
текстовую табличную 
информацию;
использовать деловую 
графику и мультимедиа 
информацию;
создавать презентации;
применять
антивирусные средства 
защиты;
читать
(интерпретировать) 
интерфейс
специализированного 
программного 
обеспечения, находить

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;
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контекстную 
работать 
документацией; 
применять

помощь 
с

специализированное 
программное 
обеспечение для сбора, 
хранения и обработки
банковской 
информации 
соответствии 
изучаемыми 
профессиональными 
модулями;
пользоваться 
автоматизированными 
системами 
делопроизводства;
применять методы

в 
с

и

основные понятия автоматизированной
обработки информации; 
направления автоматизации
банковской деятельности;
назначение принципы организации и
эксплуатации банковских
информационных систем;
основные угрозы и методы обеспечения 
информационной безопасности.

средства 
банковской 
информации.

защиты

В результате изучения профессионального модуля за счет вариативной части
обучающийся должен: 

Уметь
- использовать специализированное программное обеспечение для

расчетного обслуживания клиентов
использовать специализированное программное обеспечение и

программно-аппаратный комплекс для работы 
документацией и соответствующей информацией

с расчетной (платежной)

В результате освоения дисциплины студент должен освоить аспекты общих 
и профессиональной компетенций, включающих в себя способность:
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Код Наименование общих компетенций

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам

ок 02. Осугцествлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
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