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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины «Введение в специальность»  

разработана на основе основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

утвержденной 02.02.2017 года приказ № 15, и предназначена для реализации 

требований к результатам освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО. 

Учебная дисциплина «Введение в специальность» изучается в разделе 

общеобразовательных дисциплин. 

Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с применением 

технических и аудиовизуальных средств обучения.  

Круг основных проблем курса. Теоретическая и практическая подготовка 

студентов в области информационных технологий должна быть такой, чтобы они 

могли выбирать необходимые технические, алгоритмические, программные и 

технологические решения,  уметь объяснить принципы их функционирования и 

правильно их использовать.  

Целями освоения дисциплины «Введение в специальность» является 

получение слушателями представления о будущей специальности, перспективах ее 

развития и особенностях профессиональной подготовки по специальности в ГБПОУ 

ИО «АПЭТ», получения знаний в области основ информационных технологий, 

необходимые для успешной организации своего компьютеризированного учебного 

рабочего места для последующего обучения и творчества, умения пользоваться 

информационными ресурсами и программно-аппаратным обеспечением. 

Основными задачами преподавания дисциплины является: ознакомить 

студента-первокурсника со структурой учебного плана по специальности; показать 

роль и место специальности и специалиста в народном хозяйстве и непосредственно 

в сфере избранной специализации; познакомить с ролью и направлением научной и 

информационной деятельности в указанном направлении; подготовить студента к 

плодотворной учебной и творческой работе в техникуме, адаптируя его к 

программно-методическому, информационному и аппаратному обеспечению по 

специальности; познакомить с главной содержательной деятельностью 

подготавливаемого специалиста: проектированию и сопровождению ИС по 

областям применения; подготовить студентов к самостоятельной работе по 

изучению учебной литературы. 

Для достижения эффективных результатов обучения следует использовать 

различные формы работы в зависимости от конкретных условий. 

1. тесный контакт с преподавателями специальных дисциплин;

2. системный контроль за работой;

3. выборочная проверка конспектов лекций для выявления вопросов,

наиболее трудно усваиваемых студентами; 

Для расширения кругозора учащихся выполняется  домашнее задание: 

написание рефератов, работа со словарями, учебными пособиями, справочниками. 

Курс рассчитан на 39 часов максимальной нагрузки, в том числе 39 часов – 

аудиторных  лекционных занятий. Данная дисциплина введена за счет вариативной 
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части. Норма времени для выполнения домашних работ регламентируется 

«Положением о выполнении домашних работ по общеобразовательному циклу» 

(Приказ №20 от 03.02.2017г.). 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного 

зачета в первом семестре. Контроль усвоения дисциплины рекомендуется проводить 

с применением различных форм текущего контроля: опросы, тестирование, 

контрольные работы, презентации и т.п. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование укрупнённой группы 

профессий и специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.   

1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина «Введение в специальность» изучается в разделе 

общеобразовательных дисциплин. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться библиотекой и библиотечными каталогами; 

 пользоваться  ресурсами Интернет, работать с электронной почтой; 

 анализировать учебные планы и планы профессиональной подготовки; 

 использовать информационные и другие ресурсы, предоставляемые 

техникумом. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о современных методах и средствах разработки информационных 

образовательных ресурсов; 

 о перспективах развития  информационных технологий; 

 о методах анализа информационных процессов в образовании. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

общих: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

профессиональных: 
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных . 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 

в том числе: 

теоретических (комбинированных) занятий 39 

Примерная тематика домашних заданий 

в том числе: 

Проработка конспектов лекций и   литературных источников 

Составление кроссворда 

Использование интернет – ресурсов для поиска информации по теме. 

Подготовка к теоретическому тестированию 

Подготовка к словарному диктанту. 

Подготовка к контрольной работе, зачету 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план 

Наименование разделов и тем 

Максимальная 

учебная нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов 

всего Теоретич

еские 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

Консульт

ации 

Введение 2 2 2 

Тема 1.1 Введение. Системный подход к подготовке специалистов в сфере 

программирования 
4 4 4 

Тема 1.2 Основные аспекты профессиональной подготовки будущих 

специалистов в системе среднего профессионального образования 
4 4 4 

Тема 1.3 Телекоммуникации и их программное обеспечение в системе 

образования 
4 4 4 

Тема 1.4 Базы данных и базы знаний. Серверы баз данных 6 6 6 

Тема 1.5 Проектирование информационных систем 4 4 4 

Тема 1.6 Информационно-социальные технологии 6 6 6 

Тема 1.7 Информационная безопасность 4 4 4 

Тема 1.8 Мобильные информационные технологии 5 5 4 1 

Итого 39 39 39 1 
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2.3 Содержание учебной дисциплины 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Урове

нь 

освое

ния 

Введение Содержание учебного материала 2 

Объем аудиторной нагрузки 2 

Введение в курс. Цели и задачи дисциплины 2 ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК9 

1 

Примерная тематика домашнего задания 

Проработка конспекта лекций и специальной литературы В.А. Гвоздева Введение в 

специальность программиста стр. 3-4. 

Тема 1.1 

Введение. 

Системный 

подход к 

подготовке 

специалистов в 

сфере 

информационн

ых систем и 

программиров

ания 

Содержание учебного материала 4 

Объем аудиторной нагрузки 4 

1.1.1 Вводная лекция. Понятия: «Информационные системы», «Программирование» как отрасль 

знаний. Особенности возникновения специальности. Основные положения Федерального 

Государственного образовательного стандарта специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 

2 ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК9 

1 

1.1.2 Системный подход к подготовке специалистов в сфере информационных систем и 

программирования. Принципы построения системы профессиональной подготовки будущих 

специалистов. Особенности современной системы обучения по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

2 ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК9 

1 

Примерная тематика домашнего задания 

1.1.1 Проработка конспектов лекций 

1.1.2 Оформление презентации «Система государственного регулирования профессиональной 

подготовки будущих специалистов» 

Тема 1.2 

Основные 

аспекты 

профессиональ

ной подготовки 

будущих 

Содержание учебного материала 4 

Объем аудиторной нагрузки 4 

1.2.1 Общекультурные компетенции и дисциплины в подготовке специалиста по специальности 2 ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК9 

1 

1.2.2 Профессиональные компетенции и дисциплины по специальности 2 ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК9 

1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Урове

нь 

освое

ния 

специалистов в 

системе 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

Примерная тематика домашнего задания 

1.2.2 Подготовка к теоретическому тестированию 

1.2.1 Проработка конспектов лекций, подготовка к теоретическому опросу по теме 

Тема 1.3 

Телекоммуник

ации и их 

программное 

обеспечение в 

системе 

образования 

Содержание учебного материала 4 

Объем аудиторной нагрузки 4 

1.3.1 Компьютерные сети и мировые информационные ресурсы 2 ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК9 

1 

1.3.2 Техническое и программное обслуживание компьютерных сетей 2 ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК9 

1 

Примерная тематика домашнего задания 

1.3.2 Подготовка к теоретическому тестированию  

1.3.1 Выполнение реферата на тему: «Современные принципы построения глобальных 

информационных сетей. ЛВС. Интернет 

Тема 1.4 Базы 

данных и базы 

знаний. 

Серверы баз 

данных 

Содержание учебного материала 6 

Объем аудиторной нагрузки 6 

1.4.1 Особенности построения баз данных в сети 2 ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК9 

1 

1.4.2 Основные понятия функциональности баз данных в сетях 2 ОК1, ОК2, 

ОК4, 

ОК9,ПК2.4 

1 

1.4.3 Инструментальное программное обеспечение поддержки и обработки данных в сети 2 ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК9, 

ПК2.4 

1 

Примерная тематика домашнего задания 

1.4.1 Подготовка к словесному диктанту 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Урове

нь 

освое

ния 

1.4.3 Подготовка к проверочной работе по теме 1.4 

1.4.2 Выучить основные понятия баз данных (поле, запись, виды баз данных) 

Тема 1.5 

Проектирован

ие 

информационн

ых систем 

Содержание учебного материала 4 

Объем аудиторной нагрузки 4 

1.5.2 Понятие проектирования информационных систем. Этапы проектирования 

информационных систем. Особенности моделирования в проектировании информационных 

систем 

2 ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК9 

1 

.5.1 Понятие информационной системы. Принципы построения информационных систем. 

Жизненный цикл информационных систем 

2 ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК9 

1 

Примерная тематика домашнего задания 

1.5.2 Проработка специальной литературы А. В. Рудаков Технология разработки программных 

продуктов стр. 24-38 

1.5.1 Проработка специальной литературы А. В. Рудаков Технология разработки программных 

продуктов стр. 6-18 

Тема 1.6 

Информационн

о-социальные 

технологии 

Содержание учебного материала 6 

Объем аудиторной нагрузки 6 

1.6.1 Информационные технологии в обществе. ИКТ в образовательном процессе 
2 ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК9 

1 

1.6.2 Знакомство с СДО Moodle 

2 ОК1, ОК2, 

ОК4, 

ОК9,ПК2.4 

1 

1.6.3 Современное дистанционное образования. Средства организации дистанционного 

образования. Основные принципы и особенности построения и организации дистанционного 

образования 

2 ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК9 

1 

Примерная тематика домашнего задания 

1.6.3 Сформировать личную карточку студента в СДО Moodle 

1.6.2 Выполнение реферата «Интернет и образование» 

1.6.1 Проработка конспекта лекции 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Урове

нь 

освое

ния 

Тема 1.7 

Информационн

ая 

безопасность 

Содержание учебного материала 4 

Объем аудиторной нагрузки 4 

1.7.2 Программный подход к защите информации. Антивирусные программы 
2 ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК9 

1 

1.7.1  Правовая защита, виды и принципы защиты компьютерной информации 
2 ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК9 

1 

Примерная тематика домашнего задания 

1.7.2 Проработка специальной литературы В.А. Гвоздева Введение в специальность 

программиста стр. 163-175 

1.7.1 Проработка специальной литературы В.А. Гвоздева Введение в специальность 

программиста стр. 159-163 

Тема 1.8 

Мобильные 

информационн

ые технологии 

Содержание учебного материала 5 

Объем аудиторной нагрузки 5 

1.8.1 Виды современных мобильных систем и направления их развития 2 ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК9 

1 

1.8.2 Особенности программной среды мобильных систем 

Итоговое зачетное занятие 

2 ОК1, ОК2, 

ОК4, 

ОК9,ПК2.4 

1 

Примерная тематика домашнего задания 

1.8.1 Проработка конспекта лекции 

1.8.2 Теоретическое тестирование с элементами дистанционного обучения. 

Подготовка к дифференцированному зачету 

Консультация по  разделу 1 

Итого по учебной дисциплине максимальной нагрузки: 39 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: 
Лаборатории информатики. 

Средства обучения учебного кабинета: 

– методические указания к выполнению учебных элементов.

– демонстрационные пособия: презентации изучаемых тем.-

– комплект учебной мебели;

– сетевой коммутатор D-Link "DGS-1016D" 16х lOXXMbps портов - 1 шт.;

– проектор Bang-1 шт.;

– кондиционер CF 40 - 1 шт.;

– монитор LG - 13 шт.;

– системный блок Pentium(R) Dual-CoreCPUE6300 @ 2.80GHz - 13 шт.;

– программное обеспечение:

ОС: Microsoft Windows  7 Корпоративная версия. 

Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010, MicrosoftAccess 2010, 

MicrosoftVisio 2010, Notepad++, FoxitReader, FreeMat, SMatchStudio, 

MicrosoftVisualFoxPro. 

Браузеры: Internet Explorer, Crome, Opera. 

Графика и САПР: Inskape, Paint.NET, Gimp, Компас 3D, NanoCAD. 

Другое ПО: Audacity, 7-Zip, DOSBox, FreeStudio, Free Commande, K-lite Codec 

Pack, Oracle VM Virtual Box, Антивирус Касперского, Microsoft.NET Frаmework, 

Pascal ABC. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Гвоздева В.А. Введение в специальность программиста: Учебник/ 

В.А. Гвоздева – 2 – изд., испр. И доп. – М.: ИД «ФОРУМ»:ИНФРА-М, 2007. – 208 с.; 

2. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов: 

Учебник для студ. проф. Образования / А.В. Рудаков. – 7-е изд. – М. Издательский 

центр «Академия», 2012. – 208 с. 

Дополнительные источники: 

1. Морозевич А.Н. Информационные технологии в жизни общества. – 

Мн.: НАНБ, 2008. 

2. Якубайтис Э.А. Информационные сети и системы. Проектирование. 

Справочная книга. Доп. издание, переработанное – М.: Финансы и статистика, 2009. 

3. Информационные материалы на сервере техникума, в том числе 

учебный план по специальности и примеры производственных и студенческих 

проектов. 

Периодические издания: 
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1. Компьютерный журнал [Электронный ресурс] / Электронные 

данные. Режим доступа: https://myklad.org/5/3/6/, скачивание в формате PDF (Дата 

обращения: 04.02.2017 г.). 

3.3. Организация образовательного процесса 

В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные 

связи с профессиональным модулем ПМ.01 , ПМ.02, ПМ.03. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации. 

https://myklad.org/5/3/6/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний и умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины 

Характеристики демонстрируемых 

знаний 

Чем и как проверяется 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

– методы анализа

информационных процессов в 

образовании 

90-100 % правильных ответов – 

«5»; 

70- 89% правильных ответов – 

«4»; 

50-69 % правильных ответов – 

«3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач 

– перспективы развития

информационных технологий; 

90-100 % правильных ответов – 

«5»; 

70- 89% правильных ответов – 

«4»; 

50-69 % правильных ответов – 

«3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач 

– о современных методах

и средствах разработки 

информационных 

образовательных ресурсов 

90-100 % правильных ответов – 

«5»; 

70- 89% правильных ответов – 

«4»; 

50-69 % правильных ответов – 

«3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- пользоваться библиотекой и 

библиотечными каталогами 

90-100 % правильных ответов и 

выполненных действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов и 

выполненных действий – «4»; 

50-69 % правильных ответов и 

выполненных действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач, 

демонстрация умения 

собирать, обобщать и 

структурировать 

информацию 

- использовать 

информационные и другие 

ресурсы, предоставляемые 

техникумом 

90-100 % правильных ответов и 

выполненных действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов и 

выполненных действий – «4»; 

50-69 % правильных ответов и 

выполненных действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач, 

демонстрация умения 

собирать, обобщать и 

структурировать 

информацию 

- анализировать учебные 

планы и планы 

профессиональной 

90-100 % правильных ответов и 

выполненных действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов и 

устный опрос, 

тестирование,  

оценка решения 
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подготовки; выполненных действий – «4»; 

50-69 % правильных ответов и 

выполненных действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

ситуационных задач, 

демонстрация умения 

собирать, обобщать и 

структурировать 

информацию 

- пользоваться  ресурсами 

Интернет, работать с 

электронной почтой; 

90-100 % правильных ответов и 

выполненных действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов и 

выполненных действий – «4»; 

50-69 % правильных ответов и 

выполненных действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач, 

демонстрация умения 

собирать, обобщать и 

структурировать 

информацию 

Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 
Формируемые профессиональные и 

общие компетенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

ПК 2.4. Реализовывать методы и 

технологии защиты информации 

в базах данных 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 

студентов в малых группах при решении проблемных, 

нестандартных ситуаций при постановке учебной 

задачи.  

Тестирование, позволяющее оценить возможности 

индивида брать на себя ответственность 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 

Экспертная оценка результатов выполнения 

исследовательских работ по учебным элементам 

Анализ результатов наблюдения (по заданным 

показателям) за деятельностью студентов в процессе 

выполнения ими учебных заданий 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

Экспертная оценка результатов выполнения 

исследовательских работ по учебным элементам 

ОК4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 

студентов в малых группах при решении проблемных, 

нестандартных ситуаций при постановке учебной 

задачи.  

Тестирование, позволяющее оценить возможности 

индивида брать на себя ответственность 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 

студентов в малых группах при решении проблемных, 

нестандартных ситуаций при постановке учебной 

задачи.  

Тестирование, позволяющее оценить возможности 

индивида брать на себя ответственность 
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5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП

Рабочая программа учебной дисциплины «Введение в специальность» может 

быть использована при реализации ПООП по специальности 09.02.04. 

Информационные системы (по отраслям). 

Разработчики: 

ГБПОУ ИО «АПЭТ» преподаватель Л.А,Стогова 
место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

Рецензенты:  

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 


