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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

1.1. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина «Введение в специальность» принадлежит к циклу 

предлагаемых ОО. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Умения Знания 

 работать в команде, делить 

ответственность за результат 

коллективной деятельности, 

согласовывать совместные действия, 

договариваться, находить выход из 

сложившейся ситуации группового 

взаимодействия, планировать 

ежедневное расписание работ с учетом 

сроков и ограничений; 

 управлять беседой, использовать 

приемы аргументирования, владеть 

способами передачи и восприятия 

информации; применять методы 

исследования и актуализировать 

информацию в соответствии с 

последними отраслевыми 

рекомендациями;  

 планировать, регулировать и 

организовывать деятельность, 

осуществлять самоконтроль и 

саморегуляцию деятельности; 

 согласовывать собственные 

представления с ожиданиями и 

потребностями клиента (организации). 

 основы вербальной и невербальной 

коммуникации; 

 основы образования эффективной 

команды, причины неудач 

группового взаимодействия и 

способы их ликвидации;  

 инструменты информационно-

поисковой деятельности, их 

применение в профессиональной 

деятельности; 

 характеристики системы, 

способствующей устойчивой 

эффективности бизнес-процессов; 

 технологии выявления, анализа и 

оценки информации из различных 

источников. 

 

Рабочая программа разработана согласно учебному плану 2017 года начала 

подготовки на базе основного общего образования (Протокол № 8 от 13 февраля 2018 

года). 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:   
теоретические занятия  22 

практические занятия  17 

лабораторные занятия 33 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Введение в специальность»  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем часов 

1 2 3 

Тема 1. 

Общение и 

международные 

навыки 

Содержание учебного материала:  

основы обмена информацией, монолог, диалог, управление беседой, основы деловых 

отношений, групповое взаимодействие, письменная коммуникация. 

Вербальные и невербальные средства коммуникации. Коммуникативные барьеры.  

Монолог. Коммуникативный потенциал личности. Индивидуальный стиль делового общения. 

Способы восприятия и передачи информации в общении. 

Диалог. Особенности проницательности и соблюдения конфиденциальности при работе с 

клиентами. важность разрешения недоразумений и противоречивых требований. Приемы 

активного слушания.  

Управление беседой. Важность создания и сохранения доверия клиентов и продуктивных 

рабочих отношений. 

Основы деловых отношений. Поведение человека в организации. Типы людей и их проявления 

в профессиональной деятельности.  

6 

Практические занятия:  

6 

Практическая работа №1. Презентация собранной информации. Создание компьютерной 

презентации. 

Практическая работа №2. Представление информационного продукта средствами 

мультимедийных технологий. 

Практическая работа №3. Сбор данных для разработки проектов 

Лабораторное занятие:  
Лабораторная работа №1. Определении приоритетов и планировании задач. Выделение 

ресурсов для задач.  

Лабораторная работа №2. Письменная коммуникация. Оформление продукта письменной 

коммуникации. 

Лабораторная работа №3. Моделирование. 

8 



Тема 2. Проблемы, 

инновации, 

креативность 

 

Содержание учебного материала: 

человек в информационном мире, современные информационные технологии, 

информационно-поисковая деятельность, методы сбора информации, понимание и 

преобразование информации, презентация собранной информации. 

Общие типы проблем, которые могут возникнуть при разработке программного обеспечения. 

Общие типы проблем, которые могут возникнуть в бизнесе организации. Диагностические 

подходы к решению проблем. Тенденции и события в отрасли, включая новые платформы, 

языки, конвенции и технические навыки. 

Понимание и преобразование информации. Получение требований пользователя (например, 

интервью, анкета, поиск и анализ документов). 

Разрабатывать альтернативные решения, выбирать наиболее подходящую альтернативу и 

принимать необходимое решение. 

4 

Практические занятия:  

4 
Практическая работа №4. Создание собственного проекта. Использование методологий 

разработки системы. 

Практическая работа №5. Анализ предложенных профессиональных задач. Средства 

моделирования и анализа.  

Лабораторное занятие:  
Лабораторная работа №4. Разработка информационной системы. 

Лабораторная работа №5. Разработка ER-модели.  

Лабораторная работа №6. Подготовка информационных продуктов по темам. 

8 

Тема 3. 

Анализ и 

проектирование 

программных решений 

 

Содержание учебного материала:  

Интеллектуальная гибкость в профессиональной деятельности. Интеллектуальная гибкость. 

Методы развития интеллектуальной гибкости. Профилактика стереотипности мышления. 

Поведенческая гибкость в профессиональной деятельности. Поведенческая гибкость.  

Важность рассмотрения всех возможных вариантов и получения наилучшего решения на 

основе надежных аналитических суждений и интересов клиента. 

Способы уверенного поведения. Построение поведения в зависимости от ситуации.  

Важность оптимизации архитектуры системы с упором на модульность и повторное 

использование.  

6 



Планирование деятельности. Овладение способами планирования. Формирование критериев 

оценки качества. Прогнозирование. Анализ предложенной ситуации.  

Проектирование тестовых задач на программный продукт. Составление прототипов тестовых 

задач на неготовый продукт. 

Практические занятия:  

4 
Практическая работа №6. Разработка тест-кейсов и проверка результатов тест- кейсов. 

Практическая работа №7. Разработать систему позиционирования регионов по уровню их 

готовности к информационному обществу. 

Лабораторное занятие:  
Лабораторная работа №7. Описание предметной области. 

Лабораторная работа №8. Анализ предложенной ситуации. 

Лабораторная работа №9. Оценка продукта своей и/или чужой деятельности по заданным 

характеристикам.  

8 

Тема 4. 

Документирование 

разработанных 

программных решений 

 

Содержание учебного материала:  

Рассмотрение всех возможных вариантов и выбора лучшего решения для удовлетворения 

требований пользователя и интересов клиента. 

Использование методологий разработки системы (например, объектно-ориентированные 

технологии). 

Рассмотрение всех нормальных и ненормальных сценариев и обработки исключительных 

ситуаций. 

Следование стандартам (например, правила кодирования, руководство по стилю (оформление 

системной и программной документации), конструкции интерфейса пользователя, управление 

каталогами и файлами). 

Использование существующего кода в качестве основы для анализа и модификации. 

Тщательное документирования разработанных решений. 

Составление тестовой документации на готовый программный продукт. 

6 

Практические занятия:  
3 

Практическая работа №8. Защита проекта. Презентация. 

Лабораторное занятие:  
Лабораторная работа №10. Разработка документации пользователей. 

9 



Лабораторная работа №11. Метод проектов. 

Итого по дисциплине 72 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация общепрофессиональной дисциплины требует наличия лаборатории 

«Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных 

устройств»;  

Техническое обеспечение лаборатории: 

- компьютеры, объединенные в локальную сеть; 

- проектор; 

- локальная сеть с выходом в интернет; 

- беспроводная связь Wi-Fi; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные издания 

Печатные издания не предусмотрены в связи с наличием ЭБС. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Управление качеством информационных систем [Электронный ресурс] / Исаев Г.Н. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 200 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-103583-2 

http://znanium.com/catalog/product/521644 

2. Основы алгоритмизации и программирования / Лубашева Т.В. - Мн.:РИПО, 2016. - 378 с.: 

ISBN 978-985-503-625-9 

http://znanium.com/catalog/product/947743 

3. Стандартизация, сертификация и управление качеством программного обеспечения: 

Учебное пособие  [Элетронный ресурс]/ Ананьева Т.Н., Новикова Н.Г., Исаев Г.Н. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 232 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (П) ISBN 978-5-

16-011711-9 http://znanium.com/catalog/product/541003 

4. Моделирование оценки качества информационных систем [Электронный ресурс]/ Исаев 

Г.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 230 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-103582-5 

http://znanium.com/catalog/product/521640 

Дополнительные источники:  

1. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы: Учебник 

[Электронный ресурс] / В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 544 с.: ил.; 

60x90 1/16. ISBN 978-5-8199-0449-7 http://znanium.com/catalog/product/492670



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий и кейс-заданий.  

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

работать в команде, делить ответственность 

за результат коллективной деятельности, 

согласовывать совместные действия, 

находить выход из сложившейся ситуации 

группового взаимодействия;  

оценка результатов выполнение практических 

заданий  

управлять беседой, использовать приемы 

активного слушания и аргументирования, 

владеть способами передачи и восприятия 

информации в общении;  

оценка результатов выполнения тестового 

задания; оценка результатов устного опроса;  

сравнивать, сопоставлять и оценивать 

информацию из нескольких источников, 

оформлять информационный продукт;  

оценка результатов выполнения кейсового 

задания; оценка результатов выполнения 

индивидуального задания;  

планировать, регулировать и организовывать 

деятельность; осуществлять самоконтроль и 

саморегуляцию деятельности.  

  

оценка результатов устного опроса; оценка 

результатов выполнения тестового задания; 

оценка результатов выполнения кейсового 

задания;  

Знания:  

основы образования эффективной команды; 

причины неудач группового взаимодействия 

и способы их ликвидации;  

оценка результатов выполнения 

практических заданий  

основы вербальной и невербальной 

коммуникации;  

оценка результатов выполнения тестового 

задания; оценка результатов устного опроса; 

оценка представления сообщения;  

инструменты информационно-поисковой 

деятельности;  

оценка результатов выполнения кейсового 

задания; оценка результатов выполнения 

индивидуального задания;  

способы планирования и организации 

профессиональной деятельности; 

формирование критериев оценки качества, 

самоконтроля и коррекции; смысл понятий 

эмоциональная гибкость, поведенческая 

гибкость, ценностные ориентации и их 

значение в профессиональной деятельности.  

оценка результатов устного опроса; оценка 

результатов выполнения тестового задания; 

оценка результатов выполнения кейсового 

задания.  

 

 


