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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-
ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 230401.51  Информационные системы (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- производить различные операции с числами в различных системах счисле-
ния; 
- записывать числа в нормализованном виде; 
- представлять текст с использованием кодировок; 
- представлять графическую информацию в закодированном виде, используя 
разные цветовые модели. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные понятия, используемые в системах счисления; 
- основные способы представления информации в компьютере. 
 
    
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-
ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

В том числе:  

Лекции 18 

Лабораторные и практические занятия 14 

Курс. проект - 

Самостоятельная работа 32 

В том числе:  

Семестровые задания,  контрольные работы 32 

Вид промежуточного контроля Коллоквиум, кон-
трольная работа, 
семестровое зада-
ние 

Вид итогового контроля Зачет  

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    Введение в специальность 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень ос-
воения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Системы счисления 34  

Тема 1.1 

Позиционные системы счисле-
ния 

Содержание учебного материала 12  

Позиционные системы счисления: определения, примеры. 
Единственность представления чисел в P-ичных системах счисления: теорема о 
представлении произвольного натурального числа в виде степенного ряда. 
Представление произвольных чисел в позиционных системах счисления, разверну-
тая и свернутая формы записи числа. 

3 2 

Лабораторные работы  не предусмотрены -  

Практические занятия:  Решение задач по теме 2 

Контрольные работы:   Представления чисел в P-ичных системах счисления 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с литературой, выполнение домашних заданий, подготовка к контрольной работе 

6 

Тема 1.2 

Арифметические операции в 
системах счисления 

Содержание учебного материала 11  

Арифметические операции в P-ичных системах счисления: сложение, вычитание, 
умножение, деление. 

3 2 

Лабораторные работы  не предусмотрены -  

Практические занятия:  Решение задач по теме 2 

Контрольные работы  не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся: 6 



Работа с литературой, выполнение домашних заданий, подготовка к контрольной работе по 
разделу 

Тема 1.3 

Смешанные системы счисления 

Содержание учебного материала 11  

Перевод чисел из P-ичной системы счисления в десятичную, алгоритм перевода. 
Перевод чисел из десятичной системы счисления в P-ичную, 2 способа. 
Смешанные системы счисления, перевод числа из одной системы счисления в дру-
гую. 

2 2 

Лабораторные работы  не предусмотрены -  

Практические занятия:  Решение задач по теме 1 

Контрольные работы: контрольная работа по разделу 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с литературой, выполнение домашних заданий, подготовка к контрольной работе по 
разделу 

6 

Раздел 2 Представление информации в компьютере 30  

Тема 2.1 

Представление целых чисел 

Содержание учебного материала 6  

Представление целых чисел: представление положительных чисел, представление 
отрицательных чисел, реализация арифметических операций.  
 

2 2 

Лабораторные работы  не предусмотрены -  

Практические занятия:  Решение задач по теме 1 

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с литературой, выполнение домашних заданий, подготовка к контрольной работе 

3 



Тема 2.2 

Представление вещественных 
чисел 

Содержание учебного материала 7  

Представление вещественных чисел, нормализованная запись числа. Формат числа с 
плавающей запятой. Арифметические операции.  

2 2 

Лабораторные работы  не предусмотрены -  

Практические занятия:  Решение задач по теме 1 

Контрольные работы: контрольная работа по темам 2.1, 2.2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с литературой, выполнение домашних заданий, подготовка к контрольной работе 

3 

Тема 2.3 

Представление текстовой ин-
формации 

Содержание учебного материала 6  

Представление текстовой информации, кодировки: ASCII, КОИ-8, Windows-1251, 
Unicode, UTF-8 

2 2 

Лабораторные работы  не предусмотрены -  

Практические занятия:  Решение задач по теме 1 

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с литературой, выполнение домашних заданий, подготовка к контрольной работе 

3 

Тема 2.4 

Представление графической 
информации 

Содержание учебного материала 6  

Представление графической информации, дискретизация изображения. Векторные и 
растровые изображения. Квантование цвета. Цветовые модели. 
 

2 2 

Лабораторные работы  не предусмотрены -  

Практические занятия:  Решение задач по теме 1 



Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с литературой, выполнение домашних заданий, подготовка к контрольной работе 

3 

Тема 2.5 

Представление звуковой ин-
формации 

Содержание учебного материала 5  

Представление звуковой информации, звукозапись. Квантование звука. Принципы 
компьютерного воспроизведения звука. 

1 2 

Лабораторные работы  не предусмотрены -  

Практические занятия:   1 

Контрольные работы: контрольная работа по темам 2.3, 2.4, 2.5 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с литературой, выполнение домашних заданий, подготовка к контрольной работе 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 

Для дисциплины «Введение в специальность»  необходимы учебные аудито-
рии для чтения лекций, оборудованные доской и мелом. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы 

Основные источники:  
1. Гвоздева В. А. Введение в специальность программиста: учебник для сред. 
Проф. Образования – М.: ИНФРА-М; ФОРУМ, 2011.  
2. Кузнецов, О. П. Дискретная математика для инженера / О. П. Кузнецов .- 
6-е изд., стер. .- М. : Лань , 2009 .- 395 с. 
 
Дополнительные источники:  

1. Андреева Е.В. Математические основы информатики. Элективный курс: 
Учебное пособие / Е.В.Андреева, Л.Л. Босова, И.Н. Фалина – М.: Бином. 
2005 – 328 с. 
2. Гашков С.Б. Системы счисления и их применение / С.Б. Гашков. 2004 – 54 
с. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Уметь: 
производить различные операции с чис-
лами в различных системах счисления 

Наблюдение и экспертная оценка 
на практических занятиях, кон-
трольная работа, проверка до-
машних заданий, проверка до-
машних индивидуальных зада-
ний 

записывать числа в нормализованном 
виде 

Наблюдение и экспертная оценка 
на практических занятиях, про-
верка домашних заданий, кон-



трольная работа 
представлять текст с использованием 
кодировок 

Наблюдение и экспертная оценка 
на практических занятиях, про-
верка домашних заданий 

представлять графическую информацию 
в закодированном виде, используя разные 
цветовые модели 

Наблюдение и экспертная оценка 
на практических занятиях, про-
верка домашних заданий 

Знать: 
основные понятия, используемые в сис-
темах счисления 

Тестирование 

основные способы представления ин-
формации в компьютере 

Тестирование 

 

 
 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты  

(освоенные обще-
культурные ком-

петенции) 

Основные показатели результатов под-
готовки Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать 
сущность и соци-
альную значимость 
своей будущей про-
фессии, проявлять к 
ней устойчивый ин-
терес. 

- демонстрация интереса к будущей про-
фессии. 

Экспертное наблюде-
ние и оценка на прак-
тических занятиях 

ОК 4: Осуществлять 
поиск и использо-
вание информации, 
необходимой для 
эффективного вы-
полнения профес-
сиональных задач. 

-демонстрация поиска и использования 
информации при самостоятельной подго-
товке домашних заданий. 

Экспертная оценка 
при проверке домаш-
них заданий, индиви-
дуальных заданий. 

ОК 5: Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в про-

-демонстрация использования информаци-
онных технологий  

Экспертная оценка 
при проверке домаш-
них заданий, индиви-



фессиональной дея-
тельности. 

дуальных заданий. 

ОК 6: Работать в 
коллективе и ко-
манде, эффективно 
общаться с колле-
гами, руководством, 
потребителями. 

-демонстрация коммуникативных качеств 
при работе на практических занятиях 

Экспертное наблюде-
ние и оценка на прак-
тических занятиях 

ОК 9: Ориентиро-
ваться в условиях 
частой смены тех-
нологий в профес-
сиональной дея-
тельности. 

-демонстрация умений ориентироваться в 
условиях частой смены технологий 

Экспертное наблюде-
ние и оценка на прак-
тических занятиях 

 
 


