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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Информационные техноло-

гии в профессиональной деятельности является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.02 «Страховое дело» (по 

отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 

Экономика и управление. 

Рабочая программа разработана на основании федерального государ-

ственного образовательного стандарта СПО по специальности 38.02.02 «Стра-

ховое дело» (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы специаль-

ностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке в других профессиональных образовательных 

организациях, а также при разработке программ дополнительного профессио-

нального образования в сфере социально-трудовой деятельности. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную 

дисциплину «Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти» по данной программе в полном объеме, но информационное наполнение 

учебно-методического обеспечения реализации программы адаптировано для 

лиц с ОВЗ с учетом их потребностей 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специ-

алистов среднего звена: 

 

Математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результа-

там освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

формировать: 

общие компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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- профессиональные компетенции:  

ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 

ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж фи-

нансовыми консультантами. 

ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж. 

ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 

ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 

ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих ме-

стах. 

ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых про-

даж. 

ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж. 

ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных 

продажах. 

ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном 

страховании. 

ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование роз-

ничных продаж. 

ПК 2.2. Организовывать розничные продажи. 

ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в 

страховании. 

ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхо-

вого продукта. 

ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции. 

ПК 3.2. Вести учет страховых договоров. 

ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой органи-

зации. 

ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий при оформле-

нии страхового случая. 

ПК 4.2. Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов. 

ПК 4.3. Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы. 

ПК 4.4. Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформ-

лять страховые акты. 

ПК 4.5. Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, со-

ставлять отчеты, статистику убытков. 

ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенниче-

ства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения ин-

формации;  

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиа информацию; 

- создавать презентации; 

- применять антивирусные средства защиты информации; 

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного про-

граммного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документа-

цией;  
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- 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.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накоп-

ления информации; 

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной пе-

редачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

- назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

- технологию поиска информации в сети Интернет; 

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

- правовые аспекты использования информационных технологий и про-

граммного обеспечения;  

- основные понятия автоматизированной обработки информации;  

- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасно-

сти.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисци-

плины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную 

дисциплину «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» по данной программе в полном объеме, но информационное 

наполнение учебно-методического обеспечения реализации программы 

адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

   лабораторные работы - 

   практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические ра-

боты, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 1 1 

 Значение и логическая структура дис-

циплины, ее место в системе подго-

товки специалиста и связь с другими 

предметами. 

  

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИ-

СТЕМЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ. 

  

Тема 1.1. 

Сущность ин-

формацион-

ных техноло-

гий и их влия-

ние на про-

цессы управ-

ления 

Содержание учебного материала 2 1 

Базовые понятия и определения ин-

формационных технологий и инфор-

мационных систем. Классификация 

информационных систем. Виды ин-

формационных технологий.  Инстру-

ментальные средства компьютерных 

технологий. Информационные техно-

логии документационного обеспече-

ния. Перспективы развития информа-

ционных технологий.  

  

Самостоятельная работа  3  

Работа со словарями и справочниками. 

Подготовка сообщений, докладов. 
  

РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ  
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ТЕХНОЛОГИЙ 

Тема 2.1. 

Мультиме-

дийные техно-

логии обра-

ботки инфор-

мации. Элек-

тронные пре-

зентации. 

Содержание учебного материала 6 3 

Возможности и основные понятия 

программы MS Power Point. Режимы 

работы программы. Технология созда-

ния слайдов. Использование эффектов 

анимации. Создание презентаций с ги-

перссылками.  

  

Практическая работа 10  

Создание и оформление презентаций. 

Создание и оформление презентаций с 

гиперссылками. 

  

Контрольная работа 2  

Контроль в виде практического зада-

ния. 
  

Самостоятельная работа 6  

Подбор текстового и графического ма-

териала для выполнения творческой 

работы. Подготовка презентаций. Ра-

бота над учебными проектами. Со-

ставление графического изображения 

структуры презентации. 

  

Тема 2.2. 

Технология 

обработки 

числовой ин-

формации. 

Электронные 

таблицы. 

Содержание учебного материала 5 3 

Возможности табличного процессора 

MS Excel. Основные понятия элек-

тронных таблиц. Рабочее окно таблич-

ного процессора. Ввод и редактирова-

ние данных. Действия с элементами 

таблицы. Выполнение расчетов. Функ-

ции, используемые при решении эко-

номических задач. Оформление таб-

лицы. Использование деловой гра-

фики для организации экономических 

расчетов. Анализ экономической ин-

формации с помощью списков. 

  

Практическая работа 10  

Расчеты и вычисления в электронных 

таблицах. 

Создание расчетных таблиц в MS 

Excel. 

Оформление таблиц, выполнение гра-

фических работ в MS Excel. 

Построение диаграмм и графиков в 

табличном процессоре MS Excel. 

Работа со списками 

  

Контрольная работа 2  

Самостоятельная работа 6  
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Составление электронных таблиц. Ре-

шение задач. Изучение возможностей 

применения встроенных функций. Ра-

бота со словарями и справочниками.  

  

Тема 2.3. 

Технология 

хранения, по-

иска и сорти-

ровки инфор-

мации. Си-

стемы управ-

ления базами 

данных. 

Содержание учебного материала 5 2 

Основные понятия теории баз данных. 

Типы баз данных. Этапы разработки 

баз данных. СУБД MS Access. Созда-

ние баз данных. Типы данных. Ввод и 

редактирование данных. Разработка 

форм баз данных. Дизайн и иллюстри-

рование форм и отчетов. Создание за-

просов-выборки. Связывание таблиц. 

Компьютерные технологии интеллек-

туальной поддержки управленческих 

решений. Экспертные системы. 

  

Практические занятия 8  

Работа по конструированию и напол-

нению табличных баз данных.  

Работа по созданию форм баз данных. 

Оформление форм и отчетов. 

Работа по созданию запросов и отче-

тов. 

  

Контрольная работа 2  

Самостоятельная работа 5  

Работа с готовыми базами данных, 

подготовка и наполнение таблиц базы 

данных. Работа со словарями и спра-

вочниками по базам данных. Состав-

ление тематических баз данных и за-

просов к ней. Подготовка докладов по 

теме. Изучение возможностей прило-

жений Microsoft Office  

  

Тема 2.4. 

Коммуника-

ционные тех-

нологии в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Содержание учебного материала 2 2 

Коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

Применение компьютерных и теле-

коммуникационных средств; работа с 

электронной почтой; 

использование ресурсов локальных и 

глобальных информационных сетей; 

возможности сетевых технологий ра-

боты с информацией в профессиональ-

ной деятельности. Основные угрозы и 

методы обеспечения информационной 

безопасности. 

  

Практические занятия  2  
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Поиск информации в сети Интернет с 

профессиональным содержанием 
  

Самостоятельная работа 5  

Поиск информации в сети Интернет с 

профессиональным содержанием. 

Подготовка докладов, рефератов. Под-

готовка учебного проекта. 

  

РАЗДЕЛ 3. КОМПЬЮТЕРНЫЕ СПРА-

ВОЧНО-ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ 
  

Тема 3.1. 

Справочно-

правовая си-

стема «Кон-

сультант 

Плюс» 

Содержание учебного материала 2 2 

Правовая информация. Общая харак-

теристика справочно-правовой си-

стемы «Консультант Плюс». 

Назначение, возможности, структура, 

принцип работы информационной 

справочно-правовой системы «Кон-

сультант Плюс». Поиск документов в 

справочно-правовой системе «Кон-

сультант Плюс». 

  

Практические занятия  2  

Поиск документов в справочно-право-

вой системе «Консультант Плюс» по 

быстрому поиску, по реквизитам, по 

правовому навигатору 

  

Самостоятельная работа 2  

Изучение структуры материалов спра-

вочной информации и путеводителя 

программы «Консультант Плюс» 

Самостоятельный поиск документов в 

справочно-правовой системе «Кон-

сультант Плюс» 

  

Тема 3.2. 

Справочно-

правовая си-

стема «Га-

рант» 

Содержание учебного материала 1 2 

Общая характеристика справочно-пра-

вовой системы «Гарант». Поиск доку-

ментов в справочно-правовой системе 

«Гарант». Назначение, возможности, 

структура, принцип работы информа-

ционной справочно-правовой системы 

«Гарант». Поиск документов в спра-

вочно-правовой системе «Гарант». 

  

Практические занятия 2  

Поиск документов в справочно-право-

вой системе «Гарант». 
  

Контрольная работа 2  

В виде практического задания   

Самостоятельная работа 2  
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Работа с законодательной базой в си-

стеме «Гарант».  
  

Всего: 87  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лабораторий инфор-

мационных технологий в профессиональной деятельности, информатики и 

мультимедийных технологий, компьютерного творчества и интернет-техноло-

гий, информатики и дистанционных образовательных технологий. 

Технические средства обучения: аудио-, видео- и телекоммуникацион-

ные системы, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, Web-камера, 

устройства вывода/ вывода звуковой информации – микрофон, колонки и науш-

ники, внешний накопитель информации, мобильное устройство для хранения 

информации (флеш-память). 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: интерактив-

ная доска, проектор, принтер, сканер, устройство для чтения информации с 

карты памяти (картридер), сервер, источник бесперебойного питания, комплект 

сетевого оборудования, комплект оборудования для подключения к сети Интер-

нет, персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть учебного за-

ведения, с возможностью выхода в глобальную сеть Интернет. Программное 

обеспечение: операционная система, файловые менеджеры, почтовый клиент, 

программа для записи CD и DVD дисков, программа для организации общения 

и групповой работы с использованием компьютерных сетей, программное обес-

печение для организации управляемого, коллективного и безопасного доступа 

в Интернет, брандмауэр и http-прокси сервер, антивирусная программа, про-

грамма-архиватор, текстовый процессор, программа разработки презентаций, 

электронные таблицы, программа для просмотра статических изображений, 

мультимедиа проигрыватель, редактор web-страниц, браузер, система управле-

ния базами данных, коллекции цифровых образовательных ресурсов, система 

оптического распознавания текста, справочно-правовые системы.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

Законодательство – законы и кодексы Российской Федерации. Полные 

тексты документов в последней редакции. Аналитические профессиональные 

материалы. Новости законодательства РФ. // http://www.garant.ru/ 

Информационные технологии в юридической деятельности: учебник и 

практикум для СПО / отв. ред. – С.Г. Чубукова. – 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

издательство Юрайт, 2019. – 314 с. Серия: Профессиональное образование 
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Консультант Плюс – законодательство РФ: кодексы, законы, указы, по-

становления Правительства Российской Федерации, нормативные акты // 

http://www.consultant.ru/ 

Михеева Е.В. Информатика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – 11-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр Академия, 2016. - 352 с. 

Михеева Е.В. Практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2017. – 224 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии: учебник 

для СПО / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Изда-

тельство Юрайт, 2017. – 383 с. – Серия: Профессиональное образование. 

Гвоздева В.А. Информатика, автоматизированные информационные 

технологии и системы: учеб. / рекомендовано НМС / В.А. Гвоздева. - М.: ФО-

РУМ; ИНФРА-М, 2015. – 344 с. 

Голицына, О.Л. Информационные системы и технологии: Учебное по-

собие. Гриф МО РФ / О.Л. Голицына. – М.: Форум, 2018. - 400 c. 

Румянцева, Е.Л. Информационные технологии: Учебное пособие. Гриф 

МО РФ / Е.Л. Румянцева. - М.: Инфра-М, Форум, 2017. - 503 c. 

 

Интернет – ресурсы: 

 

http://www.digital-edu.ru/ Портал Цифровое образование  

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР). Каталог электронных образовательных 

ресурсов. 

http://www.digital-edu.ru/fcior/ Федеральная система информационно-

образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

http://www.informika.ru/projects/infotech/ Федеральное государственное 

учреждение «Государственный научно-исследовательский институт информа-

ционных технологий и телекоммуникаций» ИНФОРМИКА  

http://www.edu.ru/ Российское образование. Федеральный 

образовательный портал: учреждения, программы, стандарты. 

http://window.edu.ru/ Федеральный портал «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам». 

 

Технические средства обучения 

 

Интерактивная доска, проектор, принтер, сканер, устройство для 

чтения информации с карты памяти (картридер), сервер, источник 

бесперебойного питания, комплект сетевого оборудования, комплект 

оборудования для подключения к сети Интернет, персональные компьютеры, 

объединенные в локальную сеть учебного заведения, с возможностью выхода в 

http://www.digital-edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.digital-edu.ru/fcior/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.informika.ru/projects/infotech/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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глобальную сеть Интернет. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных за-

даний, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Освоенные умения 

использовать информационные ресурсы 

для поиска и хранения информации;  

 

Оценка результатов выполнения 

практического задания. Самокон-

троль. 

обрабатывать текстовую и табличную 

информацию; 

Наблюдение с целью выявления 

уровня усвоения теоретического ма-

териала. Оценка результатов выпол-

нения практических заданий (пол-

нота, точность, аккуратность) с це-

лью определения практических и ин-

теллектуальных навыков. Оценка 

результатов выполнения практиче-

ского задания с целью определения 

практических и интеллектуальных 

навыков. Контрольная работа. 

Оценка проектной работы, самосто-

ятельной работы обучающихся. 

использовать деловую графику и муль-

тимедиа-информацию; 

создавать презентации; 

Наблюдение с целью выявления 

уровня усвоения теоретического ма-

териала. Оценка результатов выпол-

нения практических заданий (пол-

нота, точность, аккуратность) с це-

лью определения практических и ин-

теллектуальных навыков. Оценка по 

результатам итогового контроля в 

форме компьютерного тестирования 

с применением специализированных 

программ. Контрольная работа. 

Оценка творческой или проектной 

работы, самостоятельной работы 

обучающихся. 

применять антивирусные средства за-

щиты информации; 

Самоконтроль, самооценка. Резуль-

тат контроля в форме компьютер-

ного тестирования с применением 

специализированных программ. 
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читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную по-

мощь, работать с документацией; 

Самоконтроль, самоанализ. Резуль-

таты самостоятельной работы. 

применять специализированное про-

граммное обеспечение для сбора, хране-

ния и обработки банковской информа-

ции в соответствии с изучаемыми про-

фессиональными модулями; 

Наблюдение с целью выявления 

уровня усвоения теоретического ма-

териала. Оценка результатов выпол-

нения практических заданий. 

пользоваться автоматизированными си-

стемами делопроизводства;  

Оценка результатов выполнения 

практических заданий. Самоанализ, 

самоконтроль. 

применять методы и средства защиты 

банковской информации.  

Оценка результатов выполнения 

практических заданий. Самоанализ, 

самоконтроль. 

Усвоенные знания 

основные методы и средства обработки, 

хранения, передачи и накопления ин-

формации; 

 

Результат контроля в форме компь-

ютерного тестирования с примене-

нием специализированных про-

грамм. 

основные компоненты компьютерных 

сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организация межсетевого взаи-

модействия; технология поиска инфор-

мации в сети Интернет; 

Опрос по изученной теме. Контроль 

самостоятельной работы. 

назначение и принципы использования 

системного и прикладного программ-

ного обеспечения; 

Результат контроля в форме компь-

ютерного тестирования с примене-

нием специализированных про-

грамм. Оценка по результатам кон-

трольной работы. 

принципы защиты информации от не-

санкционированного доступа; правовые 

аспекты использования информацион-

ных технологий и программного обес-

печения;  

Опрос по изученной теме. Оценка 

проектной работы, самостоятельной 

работы обучающихся. 

основные понятия автоматизированной 

обработки информации;  

Опрос по изученной теме. Контроль 

самостоятельной работы. 

основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности.  

Оценка проектной работы, самосто-

ятельной работы обучающихся.  

 


