
УТВЕРЖДАЮ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины

1



2



СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 8

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 12
ДИСЦИПЛИНЫ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 13
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



1 .ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программе повышения 
квалификации и переподготовке) и профессиональной подготовке при освоении 
рабочей профессии в рамках специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
при наличии среднего общего образования.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина ЕН.02 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности входит в математический и общий 
естественнонаучный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины ЕН.02 Информационные 
технологии в профессиональной деятельности обучающийся должен обладать 
предусмотренными ФГОС по специальности 38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям) следующими умениями, знаниями, общими и профессиональными 
компетенциями:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

У1. использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 
информации;

У2. обрабатывать текстовую и табличную информацию;
УЗ. использовать деловую графику и мультимедиа-информацию;
У4. создавать презентации;
У5. применять антивирусные средства защиты информации;
У6. читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией;
У7. применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки банковской информации в соответствии с изучаемыми 
профессиональными модулями;

У8. пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;
У9. применять методы и средства защиты банковской информации;
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знать:
31. основные методы и средства обработки, хранения; передачи и 

накопления информации;
32. основные компоненты компьютерных сетей; принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия;
33. назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения;
34. технологию поиска информации в Интернет;
35. принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
36. правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения;
37. основные понятия автоматизированной обработки информации;
38.основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности

Специалист страхового дела базовой подготовки должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

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

Специалист страхового дела базовой подготовки должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности:

ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж.
ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж 

финансовыми 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 местах.
ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж.
ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж.
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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 
розничных 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 страхового 

продукта.
ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции.
ПК 3.2. Вести учет страховых договоров.
ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой 

организации.
ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении 

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, оформлять 

страховые акты.
ПК 4.5. Вести журналы убытков, в т.ч. в электронном виде, составлять 

отчеты, статистику убытков.
ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

2Л. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе
Лекции, семинары 28
практические занятия 40
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34

Подготовить сообщение на тему: «История развития информационной технологии». 
Составить схему «Структура информационной системы».

Составить схему «Класси
фикация информационных систем» Создание структуры
объектов в ОС Windows
Создание самораспаковывающегося архива.

Создание архива, защищенного паролем
Подготовить шаблоны документов: заявление о приеме на работу, 

переводе, увольнении, резюме.
Создать резюме на основе шаблона

Создать бланк письма уведомления, письма просьбы, письма запроса, письма 
информации, письма подтверждения, письма напоминания, сопроводительного письма. 

Создать базу данных «Страхование»
Прописать алгоритм работы с клиентом в виде блок-схемы с 

использованием анимации в Power Point 
Создать визитку в графическом редакторе GIMP

Создать листовку для информации населения или отдельных видов граждан 
в графическом редакторе GIMP 

Создать презентацию о своей будущей специальности 
Подготовить сообщение на тему: «СПС — первый помощник специалистов».

Заполнить таблицу «Сравнительные характеристики и возможности Российских СПС» 
Подготовить сообщение на тему: Возможности системы «Дело» Подготовить 
презентацию на тему «Программа 1C: Управление страховой компанией»

Подготовить схему «Типы топологий локальных вычислительных сетей»
Подготовить сообщение на тему: История создания и развития сети Internet.

Найти информацию в Internet о страховых компаниях РФ, оформить в 
текстовом редакторе и отправить по электронной почте преподавателю 

Подготовить реферат на тему «Вирусы и антивирусные программы»
Найти информацию в сети Internet о программах и их возможностях, применяемых 

для защиты информации от вирусов, оформить таблицу
Подготовить таблицу «Законодательство РФ о защите информации,

информационной безопасности, компьютерных преступлениях» 
Промежуточная аттестация в форме Д/зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН 02 Информационные технологии в
профессиональной деятельности

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1 Информационные технологии и информационные системы
Тема 1.

Информационные 
технологии и 

информационные 
системы

Содержание учебного материала 4
Понятие информационных технологий (ИТ). Сущность современных информационных технологий. История 

возникновения и развития информационных технологий. Классификация ИТ Развитие информационных, технологий. 
Наиболее распространенные ИТ, Новые информационные технологии

Автоматизированные информационные системы и их структура, классификация свойства.
Основные понятия и определения. Процессы в информационной системе. Структура и классификация информационных 

систем. Состав и характеристика качества информационных систем.

2

Самостоятельная работа обучающихся № 1
Подготовить сообщение на тему: «История развития информационной технологии». 
Составить схему «Структура информационной системы».
Составить схему «Классификация информационных систем»

4

Раздел 2 Назначение и принципы использования системного и прикладного программного обеспечения
Тема 2.1 

Системные 
программы

Содержание учебного материала 4
Системные программы. Операционные системы (ОС). Основные понятия: назначение и основные функции ОС, задачи ОС, 
состав операционной системы, объекты ОС. ОС Windows, ее назначение, характеристики, состав и особенности. Описание 
интерфейсных элементов ОС. Настройка ОС. Утилиты: общий обзор. Служебные программы: Defrag, ScanDisk, System 
Information Стандартные прикладные программы. Архивация информации. Программы архиваторы

3

Практические занятия
Создание структуры объектов в ОС Windows 

Создание самораспаковывающегося архива. 
Создание архива, защищенного паролем

4

Самостоятельная работа обучающихся № 2:
Прописать алгоритм: Создание, переименование, удаление, копирование, перемещение объектов Windows.
Создать иерархическую структуру папок «Программное обеспечение»
Заархивировать группу текстовых и группу графических файлов, используя различные уровни сжатия и различные 

форматы архивов (RAR, ZIP, 7ZIP)

4

Тема 2.2
Обработка данных 

средствами 
текстового 
редактора Word

Содержание учебного материала
Назначение и основные возможности MS Word. Элементы окон. Использование справочной системы. Режимы отображения 
документа на экране. Основы редактирования. Форматирование символов и абзацев. Форматирование страниц: вставка 
разделителей страниц, номеров страниц, сносок, колонтитулов. Вставка в документ таблиц, формул, диаграмм, символов. 
Форматирование таблиц. Преобразование текста в таблицу Применение текстовых эффектов при оформлении документов. 
Создание списков, оглавлений. Использовании колонок в документе. Создание, изменение и использование стилей. Автотекст 
и автозамена

2

8



9

q



Самостоятельная работа обучающихся № 5:
Прописать алгоритм работы с клиентом в виде блок-схемы с использованием анимации в Power Point 
Создать визитку в графическом редакторе GIMP
Создать листовку для информации населения или отдельных видов граждан в графическом редакторе GIMP 
Создать презентацию о своей будущей специальности

4

Раздел 3 Средства обработки, хранения, передачи и накопления информации
Тема 3.1.

Информационные 
ресурсы для поиска, 

хранения и 
накопления 
информации

Содержание учебного материала 2
Системы управления базами данных. СУБД Access. Понятие правовой информации как среды информационной системы. 

Назначение и возможности информационно-поисковых систем. Структура типовой системы. Информационно-поисковые 
системы, представленные на отечественном рынке и доступные в Интернете. Порядок работы с типовой локальной и сетевой 
системой. Виды автоматизированных систем. Назначение, состав и принципы организации типовых профессиональных 
автоматизированных систем, представленных на отечественном рынке. Автоматизированное рабочее место специалиста.

3

Практические занятия
Поиск информации в системе «Гарант» с использованием поисковых систем 

Поиск информации по различным параметрам в системе «Консультант Плюс» 
Создание в MS Access базы данных «Страхование имущества»

8

Самостоятельная работа обучающихся №6:
Подготовить сообщение на тему: «СПС - первый помощник специалистов».
Заполнить таблицу «Сравнительные характеристики и возможностей Российских СПС»

4

Тема 3.2.
Специализированы 

ый прикладной 

продукт

Содержание учебного материала 4
Основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ. Системы оптического распознавания текстов 

Системы электронного перевода. Система автоматизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО». 1C: Управление 
страховой компанией

3

Практические занятия
Сканирование и распознавание отсканированного материала 
Настройка системы «Дело» на правила делопроизводства 

Первичная регистрация документов 
Отслеживание движения документов 

Списание документов в дело 
Рассылка документов

Работа в программе «1C: Управление страховой компанией».

6

Самостоятельная работа обучающихся№7:
Подготовить сообщение на тему: Возможности системы «Дело»

Подготовить презентацию на тему «Программа 1C: Управление страховой компанией»

4

Тема 3.3.. Содержание учебного материала 4

m
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Информационные и 
телекоммуникацион 

ные технологии

Интерактивное общение в сети Интернет. Понятие информационно-вычислительной сети. Назначение и классификация 
компьютерных сетей. Характеристика процесса передачи данных. Среда передачи данных и аппаратное обеспечение. Базовая 
модель взаимодействия открытых систем. Некоторые вопросы организации работы сети. Протоколы компьютерной сети. Типы 
топологий ЛВС. Локальные вычислительные сети. Глобальная сеть Internet. История создания глобальной сети 
Internet.Современная структура Internet. Основные протоколы сети Internet. Гипертекстовая система WWW. Электронная 
почта. Сеть Intranet.

3

Практические занятия
Поиск информации в сети Internet.
Создание электронного почтового ящика. Работа с электронной почтой

2

Самостоятельная работа обучающихся №8:
Подготовить схему «Типы топологий локальных вычислительных сетей»
Подготовить сообщение на тему: История создания и развития сети Internet.
Найти информацию в Internet о страховых компаниях РФ, оформить в текстовом редакторе и отправить по 

электронной почте преподавателю

4

Раздел 4 Правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения и информационная 
безопасность

Обеспечение
информационной
безопасности

Содержание учебного материала
Законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности, о защите персональных данных, компьютерных 
преступления. Информационная безопасность. Виды угроз. Методы и средства защиты информации в информационных 
системах. Вирусы и антивирусные программы.

4

Практические занятия
Работа с антивирусными средствами защиты информации

2

Самостоятельная работа обучающихся №9
Подготовить реферат на тему «Вирусы и антивирусные программы»
Найти информацию в сети Internet о программах и их возможностях, применяемых для защиты информации от вирусов, 
оформить таблицу
Подготовить таблицу «Законодательство РФ о защите информации, информационной безопасности, компьютерных 
преступлениях

4

Зачет 2
Всего: 102
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета информационных 

технологий в профессиональной деятельности.
Оборудование кабинета информатики и информационных технологий в 

профессиональной деятельности:
• посадочные места по количеству обучающихся;
• рабочее место преподавателя;
• учебно-методический комплекс;
® наглядные пособия.

Технические средства обучения:
® компьютеры - 13 шт.;
• проектор;
• сеть Интернет/Интранет;
• программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

справочно-правовые системы «Гарант» и «КонсультантПлюс».
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы
Основные источники:
1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 
Технические специальности (4-е изд.) учебник.-416с, М: Академия - 2017.
2. Михеева Е.В. Информатика (3-е изд.) учебник ,400с., М: Академия - 2019.
3. Обмачевская, С. Н. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
медицинских работников: учебное пособие для спо / С. Н. Обмачевская. — 2-е изд., 
стер. —- Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 184 с. — ISBN 978-5-8114-7457-8. — Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://е.lanbook.com/book/160137 (дата обращения: 23.03.2021). — Режим доступа: для 
автор из. пользователей.

Интернет-ресурсы:
http://linux.armd.iTi - Пакет свободного ПО для образовательных учреждений 

России http://heap.altlinux.ru - Образовательные проекты
http://www.intuit.ru - Интернет Университет Информационных технологий 
http://ukrlib.boom.ru/infsist/infsistl.htm Электронная библиотека Информационные 

системы http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал «Гарант» 
http://www.consultant.ru/ - Компания «КонсультантПлюс»

http://www.pfff/ru/ - официальный сайт ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
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4.КОНТРОЛБ 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 заданий, проектов, 
исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки
результатов обучения

Знания:
понятия информационных систем и информационных 
технологий

Экспертная оценка защиты 
сообщений 
У стный 
опрос

Тестирование
Накопительное
оценивание

понятия, состав, функции информационных и 
телекоммуникационных
технологий, возможности их использования в 
профессиональной деятельности

возможности сетевых технологий работы с информацией
основные правила и методы работы с пакетами прикладных 
программ
теоретические основы, виды и структура баз данных
понятие правовой информации как среды информационной 
системы
правовые аспекты использования информационных 
технологий и 
программного обеспечения
назначение, возможности, структура, принцип работы
информационных
справочно-правовых систем
основные угрозы и методы обеспечения информационной 
безопасности

Умения:
использует программное обеспечение в профессиональной 
деятельности

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практических заданий

применяет компьютерные и телекоммуникационные средства
выполнени

Экспертная оценка я
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использует ресурсы локальных и глобальных информационных 
сетей
работает с электронной почтой

практических заданий

работает с информационными справочно-правовыми 
системами

Экспертная
оценка
выполнения

практических заданий по различным 
видам
поиска документов в справочно
правовых 
системах

использует прикладные программы в профессиональной 
деятельности

Экспертная
оценка
выполнения

практических заданий

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные общие компетенции) Основные показатели оценки результата

Формы и методы контроля 
и оценки

OK 1. Понимает сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявляет к ней 
устойчивый интерес.

демонстрирует понимание сущности и 
социальной значимости своей будущей 
профессии;

качественно выполняет 
профессиональную деятельность; 
применяет знания при решении 
практических задач.

Накопительное оценивание 
Интерпретация результатов 
наблюдений за 
обучающимися (работа на 
семинарских занятиях)

ОК 2. Организует собственную 
деятельность, выбирает типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивает их 
эффективность и качество.

выбирает и применяет методы и способы 
решения профессиональных задач;

оценивает эффективность и качество 
выполнения профессиональных задач;

выбирает типовые методы и способы 
выполнения плана;
проводит рефлексию (оценивает и 
анализирует процесс и результат).

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
обучающимися (работа на 
семинарских занятиях)

ОК 3. Принимает решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и несет за них 
ответственность.

определяет проблему в 
профессионально ориентированных ситуациях;

предлагает способы и варианты 
решения проблемы, оценивает ожидаемый 
результат;

планирует поведение в 
профессионально ориентированных 
проблемных ситуациях.

Экспертная оценка 
выполнения избирательных 
заданий

ОК 4. Осуществляет поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.

извлекает и анализирует информацию 
из различных источников;

умеет самостоятельно работать с 
информацией: понимает замысел текста;

пользуется словарями, справочной 
литературой;

отделяет главную информацию от 
второстепенной;

применяет найденную информацию 
для выполнения профессиональных задач.

Экспертная оценка доклада, 
защиты реферата

ОК 5. Использует информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

работает с электронной почтой и 
ресурсами локальных и глобальных 
информационных сетей.

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
обучающимися (участие в 
беседе, работа на 
семинарских занятиях), 
работа с Web-ресурсом
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