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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ВВЕДЕНИЕ В 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Введение в специальность» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах» среднего профессионального образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в цикл профильных дисциплин. 

1.3.Цели, задачи и требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- оформлять учебную документацию; 

- создавать презентации; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ. 
  В результате освоения учебной дисциплины «Введение в специальность» студент должен 

знать: 

- виды и объекты профессиональной деятельности и основные требования к уровню 

подготовки выпускника; 

- типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с будущей 

профессией); 

- применение вычислительной техники и персональных компьютеров. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 83 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 39 часов; 

 Рабочая программа профессионального модуля составлена согласно учебному плану по 

программе базовой подготовки на базе основного общего образования 2017 года начала 

подготовки, утвержденном протоколом № 8 от 13.02.2018.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Результаты освоения программы дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является сформированные общие 

компетенции: 

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 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать её сплочение, эффективно 

обращаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 83 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 
в том числе:  

лабораторные  работы - 
практические занятия 17 
контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 25 
Консультации 39 
Итоговая аттестация в форме другого контроля 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы программирования» 

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала 

Объе
м 

часов 

Уровень 
освоени

я 

1 2 3 4 

Тема 1. Создание компьютерных презентаций 24   

Тема 1.1. Основы 
составления 
презентаций в Power 
Point 

Работа с изображением 

4 1 

Работа с текстом 
Работа со слайдами 
Интерфейс Microsoft PowerPoint 
Примерный порядок слайдов 
Правила шрифтового оформления 
Графическая информация 
Анимация 
Практическая работа №1. Составление презентации в Power Point 2 2  
Практическая работа №2. Создание автоматической презентации 2 2 
Самостоятельная работа. Основные объекты PowerPoint. 2 3 
Самостоятельная работа. Настройки автоматического показа слайдов и речевого 
сопровождения.  2 3 

Тема 1.2. 
Составление 
презентаций под 
разные проекты. 

Сбор информации 
2 1 

Адаптация информации под презентацию 
Практическая работа №3. Оптимизация презентации под задачу 2 2  
Самостоятельная работа. Выявление основных тезисов при разборе конкретного проекта. 2 3 
Интерактивные презентации 2 1 
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Тема 1.3. Виды 
презентаций 

Презентации со сценарием 
Непрерывно выполняющиеся презентации 
Практическая работа №4. Разработка интерактивной презентации 1 2 

Тема 1.4. 
Использование 
стороннего ПО для 
составления 
презентаций 

Google Slides 
2 1 LibreOffice Impress 

Prezi 
Самостоятельная работа. Использование Kingsoft Presentation, SmartDraw. 1 3 

Тема 2. Численные методы и программирование 59   

Тема 2.1. Модели 
объектов и процессов. 

Модель 

2 1 

Моделирование 
Объекты 
Этапы моделирования 
Типы моделей 
Классификация моделей 
Дискретно-событийное моделирование 
Системная динамика 
Агентное моделирование 
Plant Simulation 
Процессы 

Самостоятельная работа. Особенности представления чисел в компьютере. 4 2 

Тема 2.2. Строение 
алгоритмов и их 
главные принципы 

Алгоритм 

2 1 

Виды структур алгоритмов 
Профили и анализ программ. 
Выявление исходных данных. 
Методы решения задачи. 
Влияние используемых алгоритмов на эффективность 
Декомпозиция алгоритмов 
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Консультация. Основные принципы алгоритмизации 4 3 
Консультация. Правила оформления блок-схем 2 3 

Самостоятельная работа. Методы оптимизации программ. 4 3 

Тема 2.3. Источники 
и классификация 
погрешностей 

Неточность математического описания 

2  1 

Неточность численного метода решения задачи 
Конечная точность машинной арифметики 
Неустранимая погрешность 
Погрешность метода 
Двоичные числа 
Машинные числа 
Компьютерные числа с плавающей точкой 
Погрешность решения задачи 
Абсолютная погрешность 
Относительная погрешность 
Вычисление погрешности 
Вычислительная погрешность 
Консультация. Неустранимые погрешности. 2 3 
Консультация. Правила подсчёта погрешностей. 2 3 

Самостоятельная работа. Структура погрешности. 4 3 

Тема 2.4. Решение 
математических 
функций с помощью 
языка 
программирования 
"Pascal" 

Понятие функции 

2 1 

Обозначения функции 
Поведение функций 
Метод Ньютона 
Геометрическая интерпретация 
Условия сходимости метода 
Математические функции языка программирования «Pascal» 
Практическая работа № 5. Решение элементарных функций 2 2 



10 
 

Консультация. Способы задания функции. 4 3 

Тема 2.5. Решение 
матричных задач с 
помощью языка 
программирования 
"Pascal" 

Понятие матрицы 

2 1 
Сложение матриц 
Умножение матриц 
Виды матриц 
Практическая работа № 6. Решение матричных задач 2 2 
Консультация. Определители. 2 3 

Тема 2.6. Решение 
алгебраических 
уравнений с 
помощью языка 
программирование 
"Pascal" 

Понятие уравнения 

1 1 

Корни 
Тождество 
Способ подстановки 
Сжимающее отображение 
Локализация корней 
Метод хорд 
Разложение на множители 
Оценочный метод 
Виды уравнений 
Практическая работа № 7. Решение алгебраических уравнений 2 2 
Практическая работа №8. Решение нелинейных уравнений 2 2 
Консультация. Основные свойства уравнений. 4 3 
Консультация. Отделение корней. 2 3 
Консультация. Алгебраические неравенства. 2 3 

Тема 2.7. 
Составление 
числовых 
последовательносте
й с помощью языка 

Вещественные числовые ряды 

1 1 
Комплексные числовые ряды 
Сложение рядов 
Умножение рядов 
Практическая работа №9. Составление числовых последовательностей 2 2 



11 
 

программирования 
"Pascal" Консультация. Числовые ряды. 1 3 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории «Системного и 

прикладного программирования» и компьютерный зал. 

Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

− компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 

проектор. 

Программное обеспечение: 

− Microsoft Office; 

− Pascal ABC. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Основы алгоритмизации и программирования: Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / В.Д. Колдаев; Под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. 

- 416 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-

8199-0279-0  

http://znanium.com/catalog/product/484837 

2. Основы программирования [Электронный ресурс] / С.М. Окулов.—8-е изд., перераб. 

(эл.).—Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 339 с.).—М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015.—(Развитие интеллекта школьников). ISBN 978-5-9963-2917-5 

http://znanium.com/catalog/product/550575 

Дополнительные источники: 

1. Алгоритмизация и программирование: Учебное пособие [Электронный ресурс] 

/ C.А. Канцедал. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 352 с. 

http://znanium.com/catalog/product/938923 

2. 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. - (Профессиональное образование). 

(переплет) ISBN 978-5-8199-0449-7 http://znanium.com/catalog/product/492670 
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3. Основы алгоритмизации и программирования. Ответы на контрольные 

вопросы.: Электронная публикация / Ночка Е.И. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 

2017. - 59 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-906818-82-9 

http://znanium.com/catalog/product/772548 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Контроль результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ и защита отчетов о 

лабораторных работах тестирования, а также в процессе выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий и в ходе тестирования  

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 
Умения:   
− оформлять учебную документацию; 

− создавать презентации; 

− иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств информационных 

технологий; 

− соблюдать правила техники 
безопасности и гигиенические 
рекомендации при использовании средств 
ИКТ. 

Практические занятия, самостоятельная 
работа, внеаудиторная самостоятельная 
работа 

Знания:  
− виды и объекты профессиональной 

деятельности и основные требования к 

уровню подготовки выпускника; 

− типичные и особенные требования 

работодателя к работнику (в соответствии 

с будущей профессией); 

− применение вычислительной техники и 
персональных компьютеров. 

Практические занятия, самостоятельная 
работа, внеаудиторная самостоятельная 
работа 
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