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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Введение в специальность» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.04  «Информационные системы (по отраслям)» (базовая подготовка), входящей в 

состав укрупненной группы специальностей «Инженерное дело, технологии и технические 

науки» по направлению подготовки 09.00.00 «Информация и вычислительная техника». 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

профессиональной  переподготовки) и подготовке рабочей профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: в общеобразовательный цикл  

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать знания дисциплины в процессе освоения специальности; 

- владеть эффективными приёмами самостоятельной работы; 

- работать с информационными ресурсами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общую характеристику специальности; 

- требования к уровню подготовки специалиста в соответствии с ФГОС; 

- организацию и обеспечение образовательного процесса; 

- формы и методы самостоятельной работы; 

- основы информационной культуры студента. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 35 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часа. 
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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) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  35 

в том числе:  

лабораторные занятия 0 

практические занятия 6 

курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 

Эссе «Причины выбора специальности» 3 

Сообщение «Развитие образования в РФ» 3 

Реферат «Психологический портрет специалиста» 5 

Презентация «Поисковые системы» 3 

Презентация «Организация самостоятельной работы студента» 3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Введение в специальность» 
   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 4  

1. Цели учебной дисциплины в подготовке специалиста. Характеристика 

профессиональной деятельности выпускника 

2 

2. Задачи учебной дисциплины в подготовке специалиста. Характеристика 

профессиональной деятельности выпускника 

2 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия  0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся  3 

Эссе «Причины выбора специальности» 

Тема 2 

Закон Российской 

Федерации «Об 

образовании». 

Содержание учебного материала 4 

1. Структура закона. Значение закона; содержание; основные положения; 

государственная политика в области образования; формы получения образования.  

2 

2. Средние профессиональные учреждения, их виды. Среднее профессиональное 

образование базового и повышенного уровней, его место в системе 

профессионального образования. 

2 

2 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия  0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся  3 

Сообщение «Развитие образования в РФ» 

Тема 3 

ФГОС по 

специальности. 

Содержание учебного материала 6 

1. Характеристика ФГОС. Назначение, структура, содержание, основные 

положения. Требования к уровню подготовки выпускника по специальности. 

2 

2. Требования к уровню подготовки выпускника по специальности. Учебная и 

производственная (профессиональная) практика. Промежуточная и итоговая 

Государственная аттестация. 

2 

3. Аттестация студентов. Промежуточная и итоговая Государственная аттестация. 2 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия  0 
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Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся  5 

Реферат «Психологический портрет специалиста» 

Тема 4 

Состояние и развитие 

профессиональной 

сферы. 

Содержание учебного материала 4 

1. Сущность и значение информационных систем. Понятие информационная 

система. Развитие информационных систем в мире, России, ЯНАО. 

2 

2. Правила техники безопасности при работе с персональным компьютером. 

Здоровье сберегающие технологии в образовательном процессе и на рабочем месте 

техника по информационным системам. 

2 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия  0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся  0 

Тема 5 

Основы 

информационной 

культуры студента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1. Информационная культура в жизни человека. Библиотека – хранилище 

информационных ресурсов, база образования и самообразования.  

2 

2. Авторское право и плагиат. Ключевые понятия. Разновидности и формы 

плагиата. Ответственность за нарушение авторского права. 

2 

3. Справочные издания в учебной и практической деятельности. Виды 

справочных пособий: энциклопедии (универсальные, отраслевые, тематические); 

словари (орфографические, толковые, языковые, отраслевые); справочники.  

2 

4. Электронные информационные ресурсы. Виды информационных ресурсов и 

носителей электронной информации. Особенности формирования фонда 

электронных ресурсов библиотеки 

2 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия  4 

1. Поиск информации в Интернет 

2. Составление библиографического описания литературы и работа с электронной 

почтой. 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся  3 

Презентация «Поисковые системы» 

Тема 6 

Организация 

самостоятельной 

Содержание учебного материала 3 

1. Методы самостоятельной работы. Средства самостоятельной работы студента: с 

конспектом, с учебной и справочной литературой; технические средства 

2 
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работы студента. информации; наглядные пособия; раздаточный материал и др. 

2. Методика ведения конспектов. Методика ведения конспектов лекций, учебной 

литературы и т.п. 

2 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия  2 

1. Разработка опорного конспекта по теме «Методы самостоятельной работы 

студента». 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Презентация «Организация самостоятельной работы студента» 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  0 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  0 

Всего: 52 

 

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие учебного 

кабинета междисциплинарных курсов, компьютеризации профессиональной 

деятельности. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов:  

- комплекты учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (планшеты, макеты). 

Технические средства обучения:  

- кодоскоп; 

- мультимедийный проектор; 

- персональный компьютер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Закон РФ «Об образовании»  

2. Типовое положение об учреждении среднего профессионального образования. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.01 № 160. 

3. Среднее профессиональное образование. Сборник законодательных и иных 

нормативно-правовых актов Минобразования. – М., 2013. 

4. Земельный кодекс Российской Федерации [Текст]: текст по сост. на 1 июля 2010 

г. - М.: Юрайт, 2010.- 94 с.- (Правовая библиотека).  

5. Земельно-имущественные отношения: Учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. 

Шпортько. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с.: ил. -  

http://znanium.com/bookread.php?book=473339 

Дополнительная литература: 

1. Болтанова Е. С. Комментарий к Земельному кодексу РФ (постатейный) / Е.С. 

Болтанова, С.З. Женетль; Под общ. ред. Е.С. Болтановой. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 440 с. - http://znanium.com/bookread.php?book=423658 

Интернет ресурсы: 

1. Wikipedia [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.en.wikipedia.org, 

свободный.  

2. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 

Росреестр [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rosreestr.ru/, свободный 

3. Информационно-правовая система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  http://www.consultant.ru / , свободный. 

Периодические издания:  

1. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель [Текст]: науч.-практич. журн. / 

Учредитель Некоммерческое партнерство Издательский дом «Просвещение». – 2006, 

нояб. – М.: Политэкономиздат, 2014. – Ежемес.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоение знаний) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

- использовать знания дисциплины в 

процессе освоения специальности; 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении и 

защите практических работ, выполнении 

домашних работ, тестирования и др. видов 

текущего контроля. 

 

- владеть эффективными приёмами 

самостоятельной работы; 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении и 

защите практических работ, выполнении 

домашних работ, тестирования и др. видов 

текущего контроля. 

 

- работать информационными ресурсами. 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении и 

защите практических работ, выполнении 

домашних работ, тестирования и др. видов 

текущего контроля. 

 

Знать:  

 общую характеристику 

специальности; 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении и 

защите практических работ, выполнении 

домашних работ, тестирования и др. видов 

текущего контроля. 

 

 требования к уровню подготовки 

специалиста в соответствии с ФГОС; 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении и 

защите практических работ, выполнении 

домашних работ, тестирования и др. видов 

текущего контроля. 

 формы и методы самостоятельной 

работы; 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении и 

защите практических работ, выполнении 

домашних работ, тестирования и др. видов 

текущего контроля. 

 

 основы информационной культуры 

студента. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении и 

защите практических работ, выполнении 

домашних работ, тестирования и др. видов 

текущего контроля. 
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