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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«МАТЕМАТИКА»



____________________________________________________________________
__
1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины «МАТЕМАТИКА»
разработана  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  (далее  –  ФГОС)  программы  подготовки  специалистов  среднего
звена (далее ППССЗ): 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Дисциплина входит в  естественно -научный цикл.
1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• анализировать сложные функции и строить их графики;

• выполнять действия над комплексными числами;

• вычислять значения геометрических величин;

• производить операции над матрицами и определителями;

• решать задачи на вычисление вероятности с использованием 

элементов комбинаторики;

• решать прикладные задачи с использованием элементов 

дифференциального и интегрального исчислений;

• решать системы линейных уравнений различными методами;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• основные математические методы решения прикладных задач;

• основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры,

теорию  комплексных  чисел,  теории  вероятностей  и  математической

статистики;

• основы интегрального и дифференциального исчисления;

• роль  и  место  математики  в  современном  мире  при  освоении

профессиональных дисциплин и в своей профессиональной деятельности.

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 час;
самостоятельной работы обучающегося – 26 часа.

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Математика»



2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52
в том числе:
лекции 36
практические занятия 14
контрольные работы 2
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26
в том числе:

• Рефераты и сообщения:
• Замечательные пределы.
• Производная по направлению. 
• Применение определенного интеграла для вычисления 

площадей криволинейных фигур.
• Уравнение Бернулли. 
• Ряды Фурье.
• Операции над матрицами, вычисление определителей. 
• Составление компьютерной программы для вычисления 

для нахождения обратной матрицы для матрицы исходной 
системы уравнений.

• Решений обыкновенных дифференциальных уравнений  
методом Эйлера.

• Решение задач:
• Основные теоремы о пределах. 
• Частные производные. 
• Вычисление определенного интеграла. 
• Линейные дифференциальные уравнения второго порядка 

с 
• Постоянным коэффициентом.
• Знакочередующиеся ряды. Признак сходимости Лейбница.

Абсолютная и условная сходимость.  Степенные ряды. 
Область и радиус сходимости степенного ряда. Ряды 
Тейлора и Маклорена. Разложение функции в ряд Тейлора.

• Действия над комплексными числами в различных 
формах, переход из одной формы комплексного числа в 
другую и обратно, геометрическое  представление 
комплексного числа.

• Решение системы линейных уравнений матричным 
методом, по правилу Крамера и методом Гаусса.



• Приближенное решение алгебраических и 
трансцендентных уравнений: метод половинного деления 
Составление интерполяционного многочлена Лагранжа. 
Численное дифференцирование. Численное  
интегрирование. 

• Нахождение решений обыкновенных дифференциальных 
уравнений  методом Эйлера.

• Решение практических задач с применением 
статистических методов.

Итоговая аттестация в форме экзамена



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
«Математика».

              
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1. Основные
понятия и методы
математического

анализа.

36

Глава 1.1 Предел
функции

Содержание учебного материала 4

1 Определение функции, способы ее задания. 
Основные свойства функции: четность, 
нечетность, периодичность, монотонность, 
ограниченность. Основные элементарные 
функции, их свойства и графики (обзор). 
Применение функций в профессии.

1

2 Бесконечно-малые и бесконечно-большие 
функции, их свойства и взаимная связь. 
Основные теоремы о пределах.                            
Первый и второй замечательные пределы.

2

3 Экспоненциальная функция и функция 
натурального логарифма, их использование при
моделировании  процессов, связанных с 
профессиональной деятельностью.

1



4 Вычисление пределов. Виды 
неопределенностей и способы их раскрытия.

2

Практические занятия.
Решение задач. Вычисление пределов функции.

1

Самостоятельная работа обучающихся:
 Основные теоремы о пределах. Замечательные пределы.

2

Глава 1.2.
Дифференциальное

исчисление и его
приложение.

Содержание учебного материала 4

1 Понятие производной, ее геометрический, 
механический и экономический смысл.              
Дифференциал функции, его геометрический 
смысл. Связь непрерывности и 
дифференцируемости функции.                           
Формулы дифференцирования основных 
элементарных функций. Правила 
дифференцирования суммы, разности, 
произведения, частного и суперпозиции 
функций. Производные высших порядков.

1

2 Правило Лопиталя. Формула конечных 
приращений Лагранжа. Исследование функции 
на экстремум.

2

3 Исследование функции: выпуклость и 
вогнутость, перегиб, нахождение асимптот, 
нахождение глобальных экстремумов

2

4 Общая схема полного исследования функции. 
Анализ графиков функций.

2



Практические занятия
Производные высших порядков.

1

Самостоятельная работа обучающихся:
Частные производные. Производная по направлению. 
Условный  экстремум нескольких переменных.

1

Глава 1.3.
Интегральное

исчисление и его
приложение.

Содержание учебного материала 4

1 Первообразная функция. Неопределенный интеграл, 
его свойства. Таблица интегралов. Существование 
неопределенного интеграла.

2

2 Интегрирование в элементарных функциях.                
Интегрирование некоторых классов функций: 
рациональных дробей, иррациональных и 
тригонометрических функций.

2

3 Методы интегрирования: непосредственное, замена 
переменной, интегрирование по частям

2

4 Определенный интеграл как предел интегральной 
суммы, его основные свойства. Формула Ньютона-
Лейбница для вычисления определенного интеграла. 
Методы интегрирования заменой переменной и по 
частям в определенном интеграле. Несобственные 
интегралы с бесконечными пределами 
интегрирования.

2

5 Приложения интеграла к вычислению площадей 
плоских фигур. Использование определенного 
интеграла для решения задач.

2



Практические занятия
Вычисление неопределенных интегралов.
Вычисление определенных интегралов методом 
подстановки по частям.
Приложения определенного интеграла.

1

Самостоятельная работа обучающихся:
Вычисление определенного интеграла. Применение 
определенного интеграла для вычисления площадей 
криволинейных фигур.

1

Контрольная работа по теме: «Производная и ее 
приложение»

1

Глава 1.4.
Дифференциальные

уравнения.

Содержание учебного материала 4

1 Понятие дифференциального уравнения и его 
решения. Дифференциальное уравнение первого 
порядка, его общее, частное и особое решения, их 
геометрический смысл. Задача Коши, теорема о 
существовании и единственности ее решения.

2

2 Дифференциальные уравнения с разделяющимися 
переменными. Линейные дифференциальные 
уравнения первого порядка.

         2

3 Дифференциальные уравнения высших порядков. 
Понижение порядка.

2

Практические занятия
Решение дифференциальных уравнений первого порядка с
разделяющими переменными.
Решение однородных дифференциальных уравнений.

1



Самостоятельная работа обучающихся:
Уравнение Бернулли. Линейные дифференциальные 
уравнения второго порядка с постоянным коэффициентом.

4

Глава 1.5.
Последовательности

и ряды.

Содержание учебного материала 4

1 Числовой ряд, сходимость и расходимость. 
Гармонический ряд. Необходимое условие 
сходимости ряда. Арифметические действия со 
сходящимися рядами. Критерий Коши сходимости 
числового ряда. Признаки сравнения числовых 
рядов.

2

2 Признаки Даламбера и Коши сходимости ряда. 
Абсолютная и условная сходимость ряда. 
Переместительный закон для абсолютно 
сходящегося ряда

2

3 Теорема Римана для условно сходящегося ряда. 
Признак Лейбница сходимости знакочередующегося 
ряда. Признак Дирихле. Признак Абеля.

2

Практические занятия
Исследование рядов на сходимость.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Знакочередующиеся ряды. Признак сходимости Лейбница.
Абсолютная и условная сходимость.  Степенные ряды. 
Область и радиус сходимости степенного ряда. Ряды 
Тейлора и Маклорена. Разложение функции в ряд Тейлора.
Ряды Фурье.

2

Раздел 2
Комплексные числа.

6



Содержание учебного материала 4

1 Введение в теорию комплексных чисел. 2
2 Арифметические операции над комплексными 

числами.
2

3 Мнимые и комплексные числа. Абсцисса и ордината 
комплексного числа. Сопряжённые комплексные 
числа. Геометрическое представление комплексных 
чисел. Комплексная плоскость. Модуль и аргумент 
комплексного числа. Тригонометрическая форма 
комплексного числа. Формула Муавра.

2

Практические занятия
Операции над комплексными числами.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Действия над комплексными числами в различных 
формах, переход из одной формы комплексного числа в 
другую и обратно, геометрическое представление 
комплексного числа.

2

Раздел 3. Линейная
алгебра.

10

               Тема 3.1
Алгебраический
аппарат решения

линейных
уравнений.

Содержание учебного материала 4

1 Определение матрицы. Действия над 
матрицами, их свойства.. 

2

2 Определители второго и третьего порядка, 
Вычисление определителей.

2

3 Миноры и алгебраические дополнения. 
Разложение определителя по элементам 
строки или столбца.

2



4 Обратная матрица. Ранг матрицы. 
Элементарные преобразования матрицы. 
Ступенчатый вид матрицы.

2

Практические занятия
Выполнение операций над матрицами.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Операции над матрицами, вычисление определителей. 
Составление компьютерной программы для вычисления 
для нахождения обратной матрицы для матрицы исходной 
системы уравнений.

2

Тема 3.2
Системы линейных

уравнений.

Содержание учебного материала 2

1 Однородные и неоднородные системы 
линейных уравнений. Определитель 
системы двух и трех линейных 
уравнений с двумя и тремя 
неизвестными. 

2

2 Правило Крамера для решения 
квадратной системы линейных 
уравнений.

2

3 Матричный метод. Метод исключения 
неизвестных – метод Гаусса.

2

Практические занятия
Решение систем линейных уравнений.
Решение систем линейных уравнений методом обратной 
матрицы.
Решение систем линейных уравнений методом Гаусса.

2



Самостоятельная работа обучающихся:
Решение системы линейных уравнений матричным 
методом, по правилу Крамера и методом Гаусса.

2

Раздел 4. Элементы
аналитической

геометрии.
10

Содержание учебного материала 2

Тема 4.1
Векторы и

координаты на
плоскости.

1 Понятие вектора. Действия над векторами. 
Разложение вектора в базисе. Декартова 
система координат

2

2 Действия над векторами, заданными 
координатами. Решение простейших задач 
аналитической геометрии по плоскости: 
вычислении расстояния между двумя точками,
деление отрезка в данном отношении

2

Практические занятия
Решение простейших задач аналитической геометрии на 
плоскости.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Приближенное решение алгебраических и 
трансцендентных уравнений: метод половинного деления 
Составление интерполяционного многочлена Лагранжа. 
Численное дифференцирование. Численное 
интегрирование. Нахождение решений обыкновенных 
дифференциальных уравнений  методом Эйлера.

2

Тема 4.2 Содержание учебного материала 4



Уравнение линии на
плоскости.

1 Понятие уравнения линии на плоскости. 
Составление уравнения прямой на плоскости

2

2 Условие параллельности и 
перпендикулярности прямых. Вычисление 
угла между прямыми и расстояния от точки до
прямой.

2

3 Окружность .Эллипс. Составление и 
исследование канонического уравнения 
окружности эллипса..

4 Гипербола. Парабола. Составление и 
исследование канонического уравнения 
гиперболы и параболы.

Практические занятия
Решение задач

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Решение задач аналитической геометрии.

3

Контрольная работа № 2 по теме «Линейная алгебра» 2

ВСЕГО: Максимальная учебная нагрузка 78

Содержание учебного материала 52

Лекции 36

Практические занятия 16

Самостоятельная работа обучающихся. 26

Контрольные работы 2



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому

обеспечению
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета

математики.
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- магнитная доска с подсветкой;
- комплект учебно–наглядных пособий по математике;
Технические средства обучения: 
- компьютер;
- мультимедийный проектор;

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

дополнительной литературы
• Основные источники:
1) Гусев В.А. Математика для профессий и специальностей социально-
     экономического профиля, «Академия», 2012
2) Гусев В.А., Григорьев С.Г. Математика для профессий и специальностей
    социально-экономического профиля, «Академия», 2013
3)Высшая математика для экономистов: Учебник для вузов / Кремер, Б.А.
Путко, И.М. Тришин, М.Н. Фридман; Под ред. проф Н.Ш. Кремера. – 2-е
изд., перераб. И доп. – М.: ЮНИТИ, 2001. – 471 с.

4)Григорьев  С.Г.  Математика:  учебник  для  студентов  сред.  Проф.
Учреждений / С.Г. Григорьев, С.В. Задулина;  под ред. В.А. Гусева. – 2-е
изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 384 с.:

5)Кремер  Н.Ш.  Теория  вероятностей  и  математическая  статистика:
Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
– 573 с.

6)Спирина М.С. Теория вероятностей и математическая статистика: 
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / М.С. Спирина, 
П.А. Спирин. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 352 с.

7)Спирина.  М.С.  Теория  вероятностей  и  математическая  статистика:
учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования / М.С. Спирина,
П.А. Спирин. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 352 с.

2. Сборники задач:

• Матвеев  Н.М.  Сборник  задач  и  упражнений  по  обыкновенным
дифференциальным уравнениям: Учебное пособие, 7-е изд., доп.- СПб.:
Издательство  «Лань»,  2013.  –  432  с.  –  (Учебники  для  вузов.
Специальная литература).



• Практикум по высшей математике для экономистов: Учеб. Пособие для
вузов / Кремер Н.Ш., Тришин И.М., Путко Б.А. и др.; Под ред. Проф.
Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 423 с.

3. Справочники:

• Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. -М.: Наука, 2014.

• Ляшко И.И., Боярчук А.К., Гай Я.Г., Головач Г.П. Справочное пособие
по высшей математике. Т.1: Математический анализ: введение в анализ,
производная, интеграл. – М.: Едиториал УРСС, 2012. – 360 с. 



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

(освоенные умения, усвоенные
знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

УМЕНИЯ

У1 :анализировать сложные 

функции и строить их графики; самостоятельная работа,
индивидуальные карточки

У2:выполнять действия над 

комплексными числами;         тесты, математический диктант,  
               

У3:вычислять значения 

геометрических величин; индивидуальные карточки

У4:производить операции над 

матрицами и определителями; индивидуальные карточки,
самостоятельная работа

У5:решать задачи на 

вычисление вероятности с 

использованием элементов 

комбинаторики;

самостоятельная работа

У6:использованием элементов 

дифференциального и 

интегрального исчислений;

индивидуальные карточки

У7:решать системы линейных 

уравнений различными 

методами;

самостоятельная робота

ЗНААНИЯ
З1:основные математические 

методы решения прикладных задач; индивидуальные карточки,
самостоятельная работа

З2:основные понятия и методы 

математического анализа, линейной

алгебры, теорию комплексных 
индивидуальные карточки,

самостоятельная работа



чисел, теории вероятностей и 

математической статистики;
З3:основы интегрального и 

дифференциального исчисления;

              индивидуальные карточки,
самостоятельная работа

З4:роль и место математики в 

современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и в 

своей профессиональной 

деятельности.

реферат

СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Мультимедиа

Наименование
раздела,

(отдельной темы)

Описание мультимедиа или
интерактивного материала

Введение. Основные этапы 
исторического развития математики. 
Структура современной математики. 
Основные черты математического 
мышления. Входной контроль

Раздел 1.1  Математический анализ 

Глава 1.1. Предел функции

Определение функции, способы ее 
задания. Основные свойства функции: 
четность, нечетность, периодичность, 
монотонность, ограниченность. 
Основные элементарные функции, их 
свойства и графики (обзор). Применение 
функций в практической деятельности.

http://www.youtube.com/watch?
v=1546Q24djU4  &  feature=channel 
(Лекция 8. Основные сведения о 
рациональных функциях)

Бесконечно-малые и бесконечно-большие
функции, их свойства и взаимная связь. 
Основные теоремы о пределах. Первый и 
второй замечательные пределы.

Экспоненциальная функция и функция 
натурального логарифма, их 
использование при моделировании  
процессов, связанных с 

http://www.youtube.com/watch?v=1546Q24djU4&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=1546Q24djU4&feature=channel


профессиональной деятельностью.

Вычисление пределов. Виды 
неопределенностей и способы их 
раскрытия

Глава 1.2. Дифференциальное 
исчисление и его приложения

Понятие производной, ее 
геометрический, механический и 
экономический смысл. Дифференциал 
функции, его геометрический смысл. 
Связь непрерывности и 
дифференцируемости функции.

Формулы дифференцирования основных 
элементарных функций. Правила 
дифференцирования суммы, разности, 
произведения, частного и суперпозиции 
функций. Производные высших 
порядков.

http://www.youtube.com/watch?
v=TxFmRLiSpKo (Геометрический
смысл производной)

Правило Лопиталя. Формула конечных 
приращений Лагранжа. Исследование 
функции на экстремум.

Исследование функции: выпуклость и 
вогнутость, перегиб, нахождение 
асимптот, нахождение глобальных 
экстремумов. Приложения производной в
железнодорожной деятельности.

Общая схема полного исследования 
функции. Анализ графиков функций.

Глава 1.3. Интегральное исчисление и 
его приложения

Первообразная функция. 
Неопределенный интеграл, его свойства. 
Таблица интегралов. Существование 
неопределенного интеграла.

• http://www.youtube.com/wa
tch?v=PbbyP8oEv-g (Лекция 1. 
Первообразная и неопределенный
интеграл)
• http://www.youtube.com/wa
tch?v=2N-
1jQ_T798  &  feature=channel 
(Лекция 5. Интегрирование по 

http://www.youtube.com/watch?v=2N-1jQ_T798&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=2N-1jQ_T798&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=2N-1jQ_T798&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=PbbyP8oEv-g
http://www.youtube.com/watch?v=PbbyP8oEv-g
http://www.youtube.com/watch?v=TxFmRLiSpKo
http://www.youtube.com/watch?v=TxFmRLiSpKo


частям)

3. http://www.youtube.com/watch?
v=3qGZQW36M8
k  &  feature=channel (Лекция 2. 
Таблица основных интегралов)

Интегрирование в элементарных 
функциях.

Интегрирование некоторых классов 
функций: рациональных дробей, 
иррациональных и тригонометрических 
функций.

http://www.youtube.com/watch?
v=7lezxG4ATcA  &  feature=channel 
(Лекция 3. Непосредственное 
интегрирование)

Методы интегрирования: 
непосредственное, замена переменной, 
интегрирование по частям .

http://www.youtube.com/watch?v=s-
FDv3K1KHU  &  feature=channel 
(Лекция 4. Метод подстановки)

Определенный интеграл как предел 
интегральной суммы, его основные 
свойства. Формула Ньютона-Лейбница 
для вычисления определенного 
интеграла. Методы интегрирования 
заменой переменной и по частям в 
определенном интеграле. Несобственные 
интегралы с бесконечными пределами 
интегрирования.

http://www.youtube.com/watch?
v=dU_FMq_lss0  &  feature=channel 
(Лекция 12.Понятие определенного 
интеграла)

Приложения интеграла к вычислению 
площадей плоских фигур. Использование
определенного интеграла для решения 
задач, связанных с профессиональной 
деятельностью.

Глава 1.4. Дифференциальные 
уравнения

Понятие дифференциального уравнения 
и его решения. Дифференциальное 
уравнение первого порядка, его общее, 
частное и особое решения, их 
геометрический смысл. Задача Коши, 
теорема о существовании и 
единственности ее решения.

http://www.youtube.com/watch?v=dU_FMq_lss0&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=dU_FMq_lss0&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=s-FDv3K1KHU&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=s-FDv3K1KHU&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=7lezxG4ATcA&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=7lezxG4ATcA&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=3qGZQW36M8k&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=3qGZQW36M8k&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=3qGZQW36M8k&feature=channel


Дифференциальные уравнения с 
разделяющимися переменными. 
Линейные дифференциальные уравнения 
первого порядка.

Применение дифференциальных 
уравнений в железнодорожном 
транспорте.

Дифференциальные уравнения высших 
порядков. Понижение порядка.

Глава 1.5. Последовательности и ряды

Числовой ряд, сходимость и 
расходимость. Гармонический ряд. 
Необходимое условие сходимости ряда. 
Арифметические действия со 
сходящимися рядами. Критерий Коши 
сходимости числового ряда. Признаки 
сравнения числовых рядов

Признаки Даламбера и Коши сходимости 
ряда. Абсолютная и условная сходимость 
ряда. Переместительный закон для 
абсолютно сходящегося ряда

Теорема Римана для условно 
сходящегося ряда. Признак Лейбница 
сходимости знакочередующегося ряда. 
Признак Дирихле. Признак Абеля.

Раздел 2. Комплексные числа

Введение в теорию комплексных чисел • http://www.youtube.com/wat
ch?v=dZPRzB1Nj08 (Лекция 6. 
Комплексные числа (часть 1))
• http://www.youtube.com/wat
ch?v=Cfy0CXpR9Lo 
(Комплексные числа и фракталы.
Часть 1)
• http://www.youtube.com/wat
ch?
v=uis7Hg2gSNo  &  feature=related 
(Теория фракталов)
• http://www.youtube.com/wat
ch?

http://www.youtube.com/watch?v=G_GBwuYuOOs&feature=fvw
http://www.youtube.com/watch?v=G_GBwuYuOOs&feature=fvw
http://www.youtube.com/watch?v=uis7Hg2gSNo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=uis7Hg2gSNo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=uis7Hg2gSNo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Cfy0CXpR9Lo
http://www.youtube.com/watch?v=Cfy0CXpR9Lo
http://www.youtube.com/watch?v=dZPRzB1Nj08
http://www.youtube.com/watch?v=dZPRzB1Nj08


v=G_GBwuYuOOs  &  feature=fvw 
(Fractal Zoom Mandelbrot 
Corner)

5. http://www.youtube.com/watch?
v=2tRdLD6vh3g  &  feature=related 
(Mandelbrot, Much bigger than the 
universe! deep zoom 2^316)

Арифметические операции над 
комплексными числами

Мнимые и комплексные числа. Абсцисса 
и ордината комплексного числа. 
Сопряжённые комплексные числа. 
Геометрическое представление 
комплексных чисел. Комплексная 
плоскость. Модуль и аргумент 
комплексного числа. Тригонометрическая
форма комплексного числа. Формула 
Муавра.

Раздел 5. Основы понятия и методы 
теории вероятностей и математической
статистики

Основные понятия и теоремы 
вероятностей

1. http://www.youtube.com/watch?
v=wg_AIYBB0dg  &  feature=related 
(Гиперметод умножения)

2. http://www.youtube.com/watch?
v=C_7clQcJP-c (Теория 
вероятности)

Повторные независимые испытания. 
Случайные величины

• http://www.youtube.com/wa
tch?
v=3LyUi13SUyg  &  feature=related 
(Проблема Монти Холла)

2. http://www.youtube.com/watch?
v=7L52m03AmEI  &  feature=related 
(Парадокс Монти Холла (из фильма 
«21»))

Основные законы распределения. 
Многомерные случайные величины.

Вариационные ряды и их 
характеристики. Основы математической 

http://www.youtube.com/watch?v=7L52m03AmEI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=7L52m03AmEI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=3LyUi13SUyg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=3LyUi13SUyg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=3LyUi13SUyg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=C_7clQcJP-c
http://www.youtube.com/watch?v=C_7clQcJP-c
http://www.youtube.com/watch?v=wg_AIYBB0dg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=wg_AIYBB0dg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=2tRdLD6vh3g&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=2tRdLD6vh3g&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=G_GBwuYuOOs&feature=fvw


теории выборочного метода.

Проверка статистических гипотез*. 
Дисперсионный анализ. Корреляционный
анализ. Регрессионный анализ.

Презентации

Наименование
раздела,

(отдельной темы)

Наименование презентации

Раздел 1. Математический анализ 

Правило Лопиталя. Формула конечных 
приращений Лагранжа. Исследование 
функции на экстремум

• «Экстремумы функции»

2. «Возрастание и убывание 
функции»

Исследование функции: выпуклость и 
вогнутость, перегиб, нахождение асимптот, 
нахождение глобальных экстремумов. 
Приложения производной в 
железнодорожной деятельности

• «Применение
производной  в
естествознании»

2. «Применение производной 
для решения задач в 
естествознании»

Первообразная функция. Неопределенный 
интеграл, его свойства. Таблица интегралов.
Существование неопределенного интеграла.

«Интеграл»

Определенный интеграл как предел 
интегральной суммы, его основные 
свойства. Формула Ньютона-Лейбница для 
вычисления определенного интеграла. 
Методы интегрирования заменой 
переменной и по частям в определенном 
интеграле. Несобственные интегралы с 
бесконечными пределами интегрирования.

• «Вычисление  площади
криволинейной  трапеции
способом  левых
прямоугольников»
• «Метод  правых
прямоугольников»

Приложения интеграла к вычислению 
площадей плоских фигур. Использование 
определенного интеграла для решения 
задач, связанных с профессиональной 
деятельностью.

• «Применение
первообразной к вычислению
площадей фигур»

Основные понятия и теоремы вероятностей. • «Из истории теории 
вероятностей»
2. «Комбинаторика: решение 



задач»

Повторные независимые испытания. 
Случайные величины.

• «Основные понятия 
теории вероятностей»
• «Понятие вероятности»
• «Классическое
определение вероятности»

4. «Классическая 
вероятность»

Основные законы распределения. 
Многомерные случайные величины.

• «Статистическое
определение  вероятности
(решение задач)»

2. «Геометрическая 
вероятность»

Введение в теорию комплексных чисел. «Комплексные числа»

Разработчики: 

БПОУ ОО                                      преподаватель                        Л.Г. Козлова
«Орловский реставрационно-    (занимаемая должность)                         (инициалы, фамилия) 

строительный техникум»
        (место работы)                                                                    

БПОУ ОО                                      преподаватель                       Т.Л.Конарева
«Орловский реставрационно-    (занимаемая должность)                         (инициалы, фамилия) 

строительный техникум»
        (место работы)                                                                  

Эксперты: 

БПОУ ОО                            зав. учебной частью                       А.Е.Пахомова
«Орловский реставрационно-    (занимаемая должность)                         (инициалы, фамилия) 

строительный техникум»
        (место работы)                                                                  

БПОУ ОО                                    зам. дир. по УПР                 Г.А.Пожидаева
«Орловский реставрационно-    (занимаемая должность)                         (инициалы, фамилия) 

строительный техникум»
        (место работы)                                                                  
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«Информатика»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика»  является частью

основной  профессиональной  образовательной  программы  подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Информатика» входит в общеобразовательный цикл
и относится к базовым общеобразовательным дисциплинам.

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

Целью  учебной  дисциплины  является  формирование  у  обучающихся
информационно-коммуникационной  компетентности,  включающей
умения эффективно  и  осмысленно  использовать  компьютер  и  другие
информационные средства  и коммуникационные технологии для своей учебной
и будущей  профессиональной  деятельности,  а  также  формирование общих и
профессиональных компетенций.

Содержание  программы  «Информатика»  направлено  на  достижение
следующих целей:

1. формирование у обучающихся представлений о роли информатики
и  информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ)  в  современном
обществе,  понимание основ правовых аспектов использования компьютерных
программ и работы в Интернете;

2. формирование  у  обучающихся  умений  осуществлять  поиск  и
использование   информации,  необходимой  для  эффективного  выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

3. формирование  у  обучающихся  умений применять,  анализировать,
преобразовывать  информационные  модели  реальных  объектов  и  процессов,
используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;

4. развитие  у  обучающихся  познавательных  интересов,
интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования
методов  информатики  и  средств  ИКТ  при  изучении  различных  учебных
предметов;

5. приобретение  обучающимися  опыта  использования
информационных  технологий  в  индивидуальной  и  коллективной  учебной  и
познавательной, в том числе проектной, деятельности;
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6. приобретение  обучающимися  знаний  этических  аспектов
информационной  деятельности  и  информационных  коммуникаций  в
глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и
использование  информационных  систем,  распространение  и  использование
информации;

7. владение информационной культурой, способностью анализировать
и  оценивать  информацию  с  использованием  информационно-
коммуникационных  технологий,  средств  образовательных  и  социальных
коммуникаций.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 114 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 74 часа;
самостоятельной работы обучающегося  - 38 часов.
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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) 111
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 74
в том числе:
лекционные занятия 52
практические занятия 22
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37

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

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1. 
Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем, их программное обеспечение

Лекции 6
п/р - 4
с/р- 2

Тема 1.1.
Архитектура

персонального
компьютера,

структура
вычислительных

систем.

Содержание учебного материала.

1

Требования по охране труда и санитарно-гигиенические нормы при работе с компьютером.
Архитектура  персонального  компьютера  и  вычислительных  систем.  Аппаратная
реализация  компьютера.  Основные  подсистемы  операционной  системы  и  их
функциональные  назначения.  Загрузка  операционной  системы.  Графический  интерфейс
Windows.  Программная  обработка  данных.  Файлы  и  файловая  система.  Логическая
структура  дисков.  Прикладное  программное  обеспечение.  Подсистема  для  работы  с
файлами. Проверочная работа.

6

Практическое занятие  «Операционная система. Графический интерфейс пользователя».
Практическое занятие  «Подключение внешних устройств к компьютеру, их настройка и
использование».

4 2

Самостоятельная работа:
Инсталляция  программного  обеспечения  (в  соответствии  с  техническим  направлением
профессиональной деятельности), его использование и обновление.

2 3

Раздел 2.
Моделирование и формализация

Лекции
10

п/р - 6
с/р - 8

Тема 2.1.
Моделирование как

метод познания.
 Формы

представления
моделей. 

Содержание учебного материала. 

1

Моделирование  как  метод  познания.  Формы  представления  моделей.  Формализация.
Системный подход в моделировании. Модель. Информационные и материальные модели.
 Описательные  информационные  модели.  Формальные  информационные.  Визуализация
формальных  моделей.  Системный  подход  в  моделировании.  Понятие  о  системе.
Статические информационные модели. Динамические информационные модели

6

Самостоятельная работа: 
Использование моделирования в различных научных отраслях деятельности человека.

4 3
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Формализация.
Системный подход в

Практическое занятие  «Моделирование и компьютерный эксперимент».
4 2

Тема 2.2
Типы

информационных
моделей. Основные
этапы разработки и

исследования
моделей на

компьютере.

Содержание учебного материала

1

Типы  информационных  моделей:  табличные,  иерархические,  сетевые.  Основные  этапы
разработки  и исследования моделей на компьютере.  Исследование  физических  моделей.
Исследование  математических  моделей.  Компьютерная  модель.  Компьютерный
эксперимент. Математические модели.  Проверочная работа.

4

Самостоятельная работа: 
Исследование физических моделей. Исследование математических моделей. Биологические
модели  развития  популяций.  Геоинформационные  модели.  Имитационное
моделирование.  Биологические  модели  развития  популяций  (модель  неограниченного
роста, модель ограниченного роста, модель хищник-жертва)

4 3

Практическое занятие  «Исследования моделей на компьютере». 2 2

Раздел 3.
Основы алгоритмизации.

Лек - 10
п/р - 0
с/р - 4

Тема 3.1.
Алгоритм и его

формальное
исполнение. 

Содержание учебного материала
1Понятие  алгоритма.  Свойства  алгоритма.  Способы  записи  алгоритма.  Формальное

исполнение алгоритма. Этапы решения задач на компьютере.
2

Самостоятельная работа: 
Исполнители алгоритмов (в соответствии с техническим направлением профессиональной
деятельности), их использование. Компьютер – автоматический исполнитель алгоритмов.

2 3

Тема 3.2.
Основные

алгоритмические
конструкции.

Вспомогательные
алгоритмы

Содержание учебного материала

1Основные типы алгоритмов: линейные, разветвляющиеся, циклические. Вспомогательные
алгоритмы. Процедуры. Рекурсивные алгоритмы. Составление простейших алгоритмов и
запись их в графическом представлении. Проверочная работа.

8

Самостоятельная работа: 
Процедуры.  Рекурсивные алгоритмы.  Развитие языков программирования.  Естественные
языки и языки программирования.  Их создание, развитие, назначение, применение.

2 3

Раздел 4.
Прикладная среда табличного процессора MS Excel.

Лекции 6
п/р - 6
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с/р -4

Тема 4.1. Создание
электронной таблицы

Содержание учебного материала. 

1
Ввод  данных  таблицы   и  применение  списков  при  заполнение  ячеек  таблицы.
Форматирование таблицы. Автозаполнение формул и  абсолютная адресация. Обрамление,
сетка и заливка частей таблицы. Применение простых формул для вычислений.
Применение для вычислений встроенных функций: среднее значение, округление сверху,
суммирование по условию, определение ранга, вертикальный поиск реквизитов и т.д. 

4

Практическое занятие «Работа в MS Excel». 4 2
Самостоятельная работа 
Отработка на компьютере практических навыков.

2 3

Тема 4.2.
Обработка данных и
создание диаграмм

Содержание учебного материала
1Сортировка данных. Автофильтр. Мастер создания диаграмм. Технологи редактирования

диаграмм. 2

Практическое занятие «Работа в MS Excel». 2 2
Самостоятельная работа.
Отработка на компьютере практических навыков.

2 3

Раздел 5.
Прикладная среда текстового процессора MS Word

Лекции 8
п/р - 4
с/р - 8

Тема 5.1.
 Настройка страниц.

Работа с текстом

Содержание учебного материала. 

1
Настройка ориентации страниц и размеров полей. Прием ввода с применением  технологии
«автозамена». Форматирование введенного текста (шрифты, выравнивание, высота текста,
интервалы между абзацами). Приемы редактирования веденного текста (найти и заменить,
создание буквицы, создание колонок, списков). Вставка в текст рисунков.

3

Самостоятельная работа.
Отработка на компьютере практических навыков.

2 3

Тема 5.2. 
Создание в тексте
схем и написание

формул.

Содержание учебного материала 
1

Технология рисования в тексте схем. Ввод в тексте документа математических формул 1
Самостоятельная работа.
Отработка на компьютере практических навыков.

2 3

Практическое занятие  «Работа в MS Word». 2 2
Содержание учебного материала 1
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Тема 5.3. Создание
таблиц

Создание в тексте  таблиц.  Форматирование таблиц.  Преобразование  таблицы в текст  и
обратно.  Координаты  ячеек  в  таблицах.  Формулы  в  ячейках  таблиц  стандартные  и
произвольные.

2

Самостоятельная работа.
Отработка на компьютере практических навыков.

2 3

Тема 5.4. 
Создание

многостраничного
документа

Содержание учебного материала. 

1Технология  слияние  частей  документа  в  единый документ.  Установка  разрыва  страниц.
Установка колонтитула. Установка стиля для выделенного фрагмента текста. Создание  и
редактирование оглавления документа.

2

Самостоятельная работа.
Отработка на компьютере практических навыков.

2 3

Практическое занятие  «Работа в MS Word». 2 2

Раздел 6.
Информация. Двоичное представление информации.

Лекции 8
п/р - 0
с/р - 8

Тема 6.1
Определение
количества

информации как
меры уменьшения

неопределенности
знаний 

Содержание учебного материала.

1
Информация и её свойства. Единицы измерения информации.  Количество  информации
как  мера  уменьшения  неопределенности  знаний.  Алфавитный  подход  к  определению
знаний.

4

Самостоятельная работа.
Язык как знаковая система. Представление информации в живых организмах. Кодирование
информации. Двоичное кодирование информации в компьютере.

2 3

Тема 6.2
Представление

числовой
информации с

помощью систем
счисления

Содержание учебного материала.

1Представление  числовой  информации  с  помощью  систем  счисления.  Перевод  чисел  в
позиционных  системах  счисления.  Арифметические  операции  в  позиционных  системах
счисления.

2

Самостоятельная работа.
Перевод чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатиричную и
обратно.

2 3

Тема 6.3 Содержание учебного материала. 1
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Представление
информации

Представление  чисел  в  компьютере.  Двоичное  кодирование  текстовой  информации.
Аналоговый  и  дискретный  способы  представления  изображений  и  звука.  Двоичное
кодирование  графической  информации.  Двоичное  кодирование  звуковой  информации.
Хранение информации. Проверочная работа.

2

Самостоятельная работа.
Решение задач по заданной теме.

4 3

Раздел 7.
Информатизация общества

Лекции 4
п/р - 0
с/р -4

Содержание учебного материала

1Информационное  общество.  Информационная  культура.  Правовая  охрана  программ  и
данных.  Защита  информации:  лицензионные,  условно  бесплатные  и  бесплатные
программы; правовая охрана информации; защита информации.

4

Самостоятельная работа:
Подготовка докладов.

4 3

Дифференцированный зачет 2 2
ВСЕГО: Максимальная учебная нагрузка 114

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 74
Самостоятельная работа обучающегося 38

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной  лаборатории
Информационных технологий.

Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех

компьютеров,  установленных  в  кабинете  в  единую  сеть,  с  выходом  через
прокси-сервер в Интернет; 

 аудиторная доска для письма; 
 компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся; 
 вентиляционное  оборудование,  обеспечивающие  комфортные

условия проведения занятий.
Технические средства обучения:   

 мультимедиа проектор (интерактивная доска);
 персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением;
 лазерный принтер; 

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

Основные источники для обучающихся:

1. Астафьева  Н.Е.,  Гаврилова  С.А.,  Цветкова  М.С.  Информатика  и
ИКТ: практикум для профессий и специальностей технического и социально-
экономического профилей: учеб. пособие для нач. и сред. проф. образования;
под ред. Цветковой М.С. – М.: «Академия», 2012.

2. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник для
нач. и сред. проф. образования. – М.: «Академия», 2011.

Основные источники для преподавателей:

1. Андреева  Е.В.  и  др.  Математические  основы  информатики,
Элективный курс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

2. Астафьева  Н.Е.,  Гаврилова  С.А.,  Цветкова  М.С.  Информатика  и
ИКТ: практикум для профессий и специальностей технического и социально-
экономического профилей: учеб. пособие для нач. и сред. проф. образования;
под ред. Цветковой М.С. – М.: «Академия», 2012.

3. Жукова Е.Л., Бурда Е.Г.. Информатика. - М.: Дашков и Ко, 2009

13



4. Залогова  Л.А.  Компьютерная  графика.  Практикум.  Учебное
пособие. Элективный курс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

5. Колмыкова Е.А., Кумскова И.А. Информатика. – М.: Академия, 2010
6. Майкрософт.  Основы  компьютерных  сетей.  –  М:  Бином.

Лаборатория знаний, 2006.
7. Майкрософт. Учебные проекты с использованием Microsoft Office. –

М: Бином. Лаборатория знаний, 2005.
8. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика. - М.: Академия, 2010
9. Монахов  М.Ю.  Создаем  школьный  сайт.  Элективный  курс.

Практикум. – М: Бином. Лаборатория знаний, 2005.
10. Монахов М.Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный

курс. Практикум. – М: Бином. Лаборатория знаний, 2005.
11. Острейковский В.А. Информатика. - М.: Высшая школа, 2009
12. Угринович  Н.Д.  Исследование  информационных  моделей.

Элективный курс – М: Бином. Лаборатория знаний, 2006.
13. Усенков  Д.Ю.  Уроки  WEB-мастера.  –  М:  Бином.  Лаборатория

знаний, 2003.
14. Федорова Г.Н.. Информационные системы. - М.: Академия, 2010
15. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник для

нач. и сред. проф. образования – М.: «Академия», 2011.
16. Шафрин Ю.А. Информатика. Информационные технологии. Том 1-

2. – М: Бином. Лаборатория знаний, 2003.
17. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» 7–11

классы.  – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2009
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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
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

уметь:
-создавать несложные презентации с 
помощью различных прикладных 
программных средств;
-  представлять  числовую  информацию
различными способами (таблица, график,
диаграмма и пр.);
-  обрабатывать  текстовую информацию с
помощью  прикладных  программных
средств;

знать:
-основные понятия  и технологии 
автоматизации обработки информации;
-программное обеспечение 
вычислительной техники;
-некоторые средства защиты информации;
-прикладные программные средства.

1. Интерпретация результатов наблюдений за
деятельностью  обучающегося  в  процессе
освоения образовательной программы.

2.  Стартовая  диагностика  подготовки
обучающихся  по  школьному  курсу
информатики;  выявление  мотивации  к
изучению нового материала.

3. Текущий контроль в форме: 
- защиты практических работ; 
-  проверочных  работ  по  темам  разделов
дисциплины;
- тестирования;
- самостоятельных работ;
- домашней работы;
 -  отчёта  по  проделанной  внеаудиторной
самостоятельной  работе  (представление
пособия,  презентации  /буклета,
информационное сообщение).

4.  Итоговая  аттестация  в  форме
дифференцированного зачета.

Разработчики: 
БПОУ ОО «Орловский реставрационно-
строительный техникум»                           преподаватель                      Е.Е. Босых
   (место работы)                                                       (занимаемая должность)                           (инициалы, фамилия)

Эксперты: 
БПОУ ОО  «Орловский реставрационно-
строительный техникум»                           методист                                        В.А. Сидякина
       (место работы)                                                            (занимаемая должность)                    (инициалы, фамилия)

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-
строительный техникум»                         зав. учебной частью                 А.Е.Пахомова
       (место работы)                                           (занимаемая должность)                                      (инициалы, фамилия)

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-
строительный техникум»                           зам. директора по УПР            Г.А. Пожидаева
   (место работы)                                                           (занимаемая должность)                        (инициалы, фамилия)
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Физика»

1.1. Область применения рабочей  программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной образовательной программы ППССЗ 
Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в

системе  профессиональной  подготовки  квалифицированных  рабочих
служащих (ППКРС)

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной образовательной программы.

Дисциплина «Физика» входит в общеобразовательный цикл и относится
к базовым общеобразовательным дисциплинам

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
- уметь:
У.1 рассчитывать   и    измерять   основные   параметры   простых
электрических  и  магнитных  цепей;  
У.2 объяснять   устройства  и  принципа   действия  физических  приборов  и
технических  объектов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
- знать:
З.1 смысл  понятий: сила  тока,  напряжение,  электрическое  сопротивление,
работа  и  мощность   тока;
З. 2 смысл  физических  законов:  Ома  для  участка  цепи,  закона  Ома  для
полной  цепи,   Джоуля  -  Ленца

1.4.  Рекомендуемое  количество часов  на  освоение  программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов;
самостоятельной работы обучающегося 45  часов.
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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) 135
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90
в том числе:
     практические занятия 28
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45
в том числе:
работа  с учебником, научной литературой.
разработка проектов, создание презентаций по заданным темам
Итоговая аттестация в форме                               экзамен
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
«Физика».

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Тема 1..
Электростатика

Содержание учебного материала 22
Закон Кулона .
Напряженность  электрического  поля.
Электрический  потенциал.
Эквипотенциальные  поверхности.  
Электроемкость.  
Конденсаторы. 
Устройство  конденсаторов.  
Диэлектрики.  
Электрическое  поле  в  диэлектриках.

14 1,2

Практические занятия 8 3
Самостоятельная работа обучающихся 12

Тема 2.
Постоянный

электрический  ток

Содержание учебного материала 30
Сила  тока. 
Закон  Ома  для  участка  цепи.
ЭДС Последовательное  и  параллельное  соединение   проводников.  
Закон  Ома  для   замкнутой   цепи.  
Закон  Кирхгофа.   
Работа  и  мощность   в  цепи.  
Закон  Джоуля  -  Ленца.   
Электрический  ток  в  различных  средах.

22 1,2

Практические занятия 8 3
Самостоятельная работа обучающихся 12

Тема 3.
Магнитные

явления

Содержание учебного материала 22
Магнитное  поле  тока.  
Действие  магнитного  поля  на  проводник  с  током.   
Магнитное  поле.  
Напряженность  магнитного  поля.  
Действие  магнитного  поля  на  заряд.   
Сила  Лоренца.
Магнитное  поле  в  магнетиках.  
Индукция  и   намагниченность. 
Законы  Ома  и  Кирхгофа  для  магнитной  цепи.

14 1,2

Практические занятия 8 3
Самостоятельная работа обучающихся 10

Тема.4
Электромагнитные

явления

Содержание  учебного  материала 16
Электромагнитная  индукция.  
Явление  самоиндукции.  
Энергия  магнитного  поля.  
Природа  магнитных  явлений.

12 1,2

Практические  занятия 4 3
Самостоятельная    работа  обучающегося 11

7



ВСЕГО:

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90
в том числе:
практические работы 28
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45

Итоговая аттестация в форме                                                                                                       Экзамен                              
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому

обеспечению

Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  по
физике.

Оборудование учебного кабинета:
 - посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект наглядных пособий.

Технические средства обучения: 
- аудио- и видеосредства;
- компьютер  с лицензионным программным обеспечением  и мультимедиа
проектор.

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

Основные источники: 
Интернет-ресурсы.

1. https://studfiles.net/preview/2115023/
2. https://studfiles.net/preview/2968234/page:24/
3. http://present5.com/lekciya-5-6-magnitnye-yavleniya-lekciya/
4. http://fiz.1september.ru/2006/23/11.htm

Дополнительные источники: 
1.Генденштейн  Л.Э.,    Дик  Ю.И.   Физика.  Учебник  дл  10 кл.  – М.,2005.
2.Генденштейн  Л.Э.  Дик  Ю.И.    Физика.  Учебник  для  11кл.  -  М.,
2005.
3.Громов   С.В.   Физика:   Механика,   Теория   относительности.
Электродинамика.   Учебник   для   10   кл.   общеобразовательных
учреждений.  -  М.,2001.
4.Громов   С.В.   Физика:   Оптика.   Тепловые   явления.   Строение   и
свойства   вещества.   Учебник   для    11кл.   общеобразовательных
учреждений.  –М.,2001.
5.Дмитриева  В.Ф.  Задачи   по  физике:  учебное  пособие. – М., 2003.
6.Дмитриева  В.Ф. Физика:  учебник.  –М., 2003.
7.Касьянов   В.А.   Физика.   10кл.  Учебник   для  общеобразовательных
учебных  заведений.  -  М., 2005.
8.Касьянов  В.А.   Физика.   11кл.   Учебник  для  общеобразовательных
учебных   заведений.  –М.,2003.
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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
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

Умения:
описывать  и   объяснять  физические  явления:  
равномерное  и  прямолинейное  движение,  
равноускоренное  прямолинейное  движение,  
передачу  давления  жидкостями  и  газами,  
плавание  тел,  механические  колебания  и  
волны,  диффузию,  теплопроводность,  
конвекцию,  излучение,  испарение,  
конденсацию,  кипение,  плавление,  
кристаллизацию,  электризацию  тел,  
взаимодействие  электрических  зарядов,  
взаимодействие  магнитов,  действие  
магнитного  поля  на проводник  стоком,  
тепловое  действие  тока,  электромагнитную 
индукцию,  отражение,   преломление,  
дисперсию  света;

Оценка в рамках текущего контроля:
-результатов выполнения домашней работы
-результатов выполнения индивидуальных 
контрольных заданий
- результатов тестирования
- экспертная оценка на практических 
занятиях
-лабораторных работах.

использовать  физические  приборы  и  
измерительные  инструменты  для  измерения  
физических  величин:   расстояния,  промежутка 
времени,  массы, силы,  давления,  температуры, 
влажности  воздуха,  силы  тока,  напряжения,  
электрического   сопротивления,  работы  и  
мощности  электрического тока;

Оценка в рамках текущего контроля:
-результатов выполнения домашней работы
-результатов выполнения индивидуальных 
контрольных заданий
- результатов тестирования
- экспертная оценка на практических 
занятиях

представлять  результаты   измерений   с  
помощью   таблиц,  графиков  и  выявлять  на  
этой  основе  эмпирические  зависимости ;  пути 
от  времени,  силы   упругости  от  удлинения 
пружины,  силы  трения  от  силы  нормального  
давления,  периода  колебаний  маятника  от 
длины  нити,  периода  колебаний  груза  на  
пружине  от  массы  груза, температуры  
остывающего  тела  от  времени,  силы  тока  от  
напряжения  на  участке  цепи,  угла   отражения 
от  угла  падения  света,   угла  преломления   от  
угла  падения  света;

Оценка в рамках текущего контроля:
-результатов выполнения домашней работы
-результатов выполнения индивидуальных 
контрольных заданий
- экспертная оценка на практических 
занятиях

выражать  в  единицах  Международной   Оценка в рамках текущего контроля:
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системы  результаты  измерений и  расчетов; -результатов выполнения домашней работы
-результатов выполнения индивидуальных 
контрольных заданий
- экспертная оценка на практических 
занятиях

приводить   примеры   практического
использования    физических   знаний   о
механических,  тепловых,  электромагнитных  и
квантовых  явлениях;

Оценка в рамках текущего контроля:
-результатов выполнения домашней работы
-результатов выполнения индивидуальных 
контрольных заданий
- экспертная оценка на практических 
занятиях

Знания:
смысл   понятий:   физическое   явление,
физический  закон,  вещество,   взаимодействие,
электрическое  поле,   магнитное  поле,   волна,
атом,  атомное  ядро,  ионизирующее  излучение;

Оценка в рамках текущего контроля:
-результатов выполнения домашней работы
-результатов выполнения индивидуальных 
контрольных заданий
- результатов тестирования
- экспертная оценка на практических 
занятиях

смысл  физических  величин:  путь,   скорость,
ускорение,  масса,   плотность,   сила,   давление,
импульс,   работа,    мощность,   кинетическая
энергия,   потенциальная   энергия,     кпд,
внутренняя  энергия,  температура,   количество
теплоты,   удельная   теплоемкость,
электрический   заряд,   сила   электрического
тока,   электрическое   напряжение,
электрическое    сопротивление,   работа   и
мощность   электрического   тока,   фокусное
расстояние  линзы;

Оценка в рамках текущего контроля:
- результатов тестирования
-  экспертная  оценка  на  практических
занятиях

смысл   физических    законов:   Паскаля,
Архимеда,  Ньютона,   всемирного   тяготения,
сохранения  импульса  и  механической  энергии,
сохранении  энергии  в  тепловых  процессах,
сохранения  электрического  заряда,   Ома  для
участка  электрической  цепи,  Джоуля – Ленца.

Оценка в рамках текущего контроля:
-результатов выполнения домашней работы
-результатов выполнения индивидуальных 
контрольных заданий
- результатов тестирования
-  экспертная  оценка  на  практических
занятиях
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