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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА:АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА; 

ГЕОМЕТРИЯ» 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«МАТЕМАТИКА:АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА; 

ГЕОМЕТРИЯ» предназначена для изучения данной дисциплины, в процессе 

реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 

СПО) на базе основного общего образования при подготовке  квалифицированных 

рабочих служащих. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «МАТЕМАТИКА:АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА; ГЕОМЕТРИЯ» входит в общеобразовательный цикл и относится к 

профильным общеобразовательным дисциплинам. 

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

учебной дисциплины: 

Содержание программы дисциплины «МАТЕМАТИКА:АЛГЕБРА И НАЧАЛА 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА; ГЕОМЕТРИЯ» учитывает специфику 

осваиваемых обучающимися специальностей и  направлено на достижение 

следующих целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• освоение системы знаний, основанной на примерах  использования 

математических идей и методов в профессиональной деятельности; 

• практическое использование приобретенных знаний и умений, индивидуального 

учебного опыта в построении математических моделей, выполнении 

исследовательских проектов. 

Освоение содержания учебной дисциплины «МАТЕМАТИКА:АЛГЕБРА И 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА; ГЕОМЕТРИЯ» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 
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культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 
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− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира; 

• предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска 

пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; 

- сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, 

моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур 

и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1. выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 
письменные приемы; находить приближенные значения величин и 
погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать 

числовые выражения; 
У2. находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 
выражений на основе определения, используя при необходимости 
инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при 
практических расчетах; 
У3. выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные 
со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 
У4. вычислять значение функции по заданному значению аргумента при            
различных способах задания функции,    определять основные  свойства 
числовых функций, иллюстрировать их  на графиках; 
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У.5строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику 

свойства элементарных функций: 
У6. использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей 
величин; 
У7.находить производные элементарных функций; 
У8.использовать производную для изучения свойств функций и построения 
графиков; 
У9.применять производную для проведения приближенных вычислений, 
решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и 
наименьшего значения; 
У10.решать рациональные, показательные, логарифмические и 
тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а 

также аналогичные неравенства и системы; 
У11.использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 
изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и 
систем с двумя неизвестными; 
У12.составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные 
величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах; 
У13.решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул; 
У14.вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 
числа исходов; 
У15.распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

У16.описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 
У17.анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 
У18.изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи 
по условиям задач; 
У19.строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
У20.решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
У21.проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
У22.строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды 
У23.решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи 
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов) 

 * 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1.значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

З2.значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; 

З3. историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 
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З4.универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

З5.вероятностный характер процессов окружающего мира. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 351 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 351 час; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 351 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  351 

в том числе:  

      лекции 90 

     лабораторные  работы, практические работы и 

контрольные работы 

261 

Итоговая аттестация в форме письменного экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины      «МАТЕМАТИКА:АЛГЕБРА И НАЧАЛА 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА; ГЕОМЕТРИЯ» 
 

    
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Алгебра   

72 
 

Тема 1.1. 

Действительные 

числа. 

Приближенные 

вычисления и 

вычислительные 

средства. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

 Понятие целого, рационального, действительного числа. 

Дроби и действия над ними. Отношения. Пропорция. 

Многочлен от одной переменной. Число корней многочлена. 

Теорема Виета. Формулы сокращенного умножения. Метод 

интервалов. 

Виды треугольников. Признаки равенства и подобия 

треугольников. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Решение задач на нахождение сторон и углов треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Определение синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса. Теорема Пифагора. 

 1 

 

 Проверочная контрольная работа за курс средней школы. 1 3 

Практические занятия: решение задач на признаки равенства и 

подобия,  на нахождение сторон и углов треугольника, на 

применение теоремы Пифагора, на нахождение 

тригонометрических функций углов. 

 

15 

 

 

        Тема 1.2. Содержание учебного материала 6 2 
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Корень. Степень и 

логарифмы. 

 Корень n-ой степени и его свойства. Степень с 

рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени 

с действительным показателем.  

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. 

Логарифм произведения, частного, степени. Переход к 

новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы. 

Число е. 

 2 

 

 

 Контрольная работа по теме «Корень. Степень и 

логарифмы» 

1      3 

Практические занятия: решение задач на определение корень n-ой 

степени и его свойств, на определение логарифма и применение 

его свойств. 

 

20 

 

3 

        Тема 1.3. 

Функции и их 

графики. 

Содержание учебного материала 6  

 

 

 

Функции. Область определения и множество значений. 

График функции. Построение графиков функций, заданных 

различными способами. Свойства функции: монотонность, 

четность (нечетность), периодичность. Промежутки 

возрастания и убывания функции, точки экстремума, 

наибольшее и наименьшее значения функции. 

Графики тригонометрических функций, их свойства. 

Периодичность. 

Преобразование графиков функций. Исследование функции 

по схеме. Графическая интерпретация. 

 2 

 

 Контрольная работа по теме: «Функции: их свойства и 

графики» 

1 3 
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Практические занятия: решение задач по данной теме, 

выполнение заданий на исследование функции по готовому 

графику, на построение графика функций по заданной схеме, 

преобразование графиков функций, исследование функций по 

схеме.  

18 

 

 

Раздел 2. Геометрия.         90  

         Тема 2.1 

Прямые и плоскости 

в пространстве. 

Содержание учебного материала: 4 2 

  

Аксиомы планиметрии. Основные понятия стереометрии 

(точка, прямая, плоскость). Понятие об аксиоматическом 

способе построения геометрии. Пересекающиеся, 

параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между 

прямыми в пространстве. Параллельность прямых, прямой и 

плоскости. Признаки и свойства. Параллельность плоскостей, 

признаки и свойства. Перпендикулярность прямых. 

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и 

свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и 

наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой до 

плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. 

Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной 

проекции. Изображение пространственных фигур. 

Центральное проектирование. 

  

 Контрольная работа по теме: «Параллельность прямых» 

Контрольная работа по теме: «Перпендикулярность 

прямых в пространстве» 

2 3 
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Практические занятия: решение задач по данной теме на 

параллельность и перпендикулярность в пространстве, на 

определения угла между прямой и плоскостью, расстояния между 

скрещивающимися прямыми 

Практическое задание: определение расстояний. 

 

20  

        Тема 2.2. 

Многогранники. 

Содержание учебного материала 6  

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранников. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма прямая и наклонная. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида: основание, вершина, боковые ребра, боковые грани, 

высота, правильная пирамида, апофема, боковая поверхность. 

Правильная пирамида. Тетраэдр. Усеченная пирамида. 

Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (осевая, центральная, 

зеркальная) 

Сечения многогранников. Построение сечений. Представления о 

правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, 

икосаэдр) 

 2 

Контрольная работа по теме: «Многогранники» 1 3 

Лабораторная работа 1  

Практические занятия 11  

Изготовление моделей правильных многогранников,  решение 

задач по данной теме. 

 

  

        Тема 2.3. 

Тела вращения. 

Содержание учебного материала: 6  
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 Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основания, высота, ось 

вращения, образующая, боковая поверхность,  

 развертки. Осевые сечения и сечения, параллельные 

основанию. Шар и сфера, из сечения. Эллипс, гипербола, 

парабола как сечения конуса. Касательная плоскость. 

Сфера, вписанная в многогранник и описанная около него. 

Цилиндрические и конические поверхности. 

  

 2 

 Контрольная работа по теме: «Тела вращения» 1 3 

Практические занятия:  решение задач по данной теме, 

изготовление моделей тел вращения (бумага, другие материалы) 

 

8 

 

 

 

 Содержание учебного материала 8  

        Тема 2.4. 

Объемы тел. 

 Понятие объема. Свойства объема. Формулы объема куба, 

прямоугольного параллелепипеда, призмы, наклонной 

призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. 

Формулы площади поверхности цилиндра и конуса. 

Формулы объема шара и площади сферы. 

 2 

  Контрольная работа по теме: «Объемы тел» 1 3 

Лабораторная работа 2  

Практические занятия: решение задач по данной теме. 

Лабораторная работа: «Вычисление площади поверхности своей 

квартиры», «Вычисление объемов многогранников» 

 

6 

 

 

         Тема2.5 Содержание учебного материала 6 2 
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Координаты и 

векторы. 

 

 

Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнение прямой на 

плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение 

векторов. Умножение вектора на число. Координаты 

вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные 

и компланарные векторы. Вычисление углов между прямой 

и плоскостью. 

  

Контрольная работа по теме: «Векторы и координаты» 1 3 

Практические занятия: решение задач по данной теме на 

определения координат вектора, на применение формул 

расстояния между точками, на определение расстояния от точки 

до плоскости. 

 

6 

 

Раздел 3. 

Тригонометрия. 

 

Содержание учебного материала 35  

 

 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 

Радианная мера угла. Основные тригонометрические 

тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс 

суммы и разности двух углов. Формулы двойного и 

половинного угла. Формулы преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Преобразование тригонометрических 

выражений. 

8 2 

 Контрольная работа по теме: «Преобразование  

тригонометрических выражений» 

1 3 
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 Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 

Простейшие тригонометрические уравнения и формулы их 

решения. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Решение тригонометрических уравнений приводимых к 

квадратным. Решение однородных тригонометрических 

уравнений. 

 2 

 

 Контрольная работа по теме: «Решение 

тригонометрических уравнений» 

1 3 

Практические занятия: решение задач по данной теме на 

определение обратных тригонометрических функций, решение 

тригонометрических уравнений и неравенств. 

 

 

25 

 

 

Раздел 4. Начала 

математического 

анализа. 

 

 
94  

 

Тема 4.1 

Производная. 

 

Содержание учебного материала 6  

 

2 
 Понятие о пределе последовательности. Существование 

предела монотонной и ограниченной последовательности. 

Понятие о непрерывности функции. Понятие о производной 

функции, физический и геометрический смысл производной. 

Производные суммы, разности, произведения и частного. 

Производная сложной функции. Производная 

тригонометрических функций. Производная показательной и 

логарифмической функций. 

 

 Контрольная работа по теме: «Вычисление производных» 1 3 
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Практические занятия:  решение задач по данной теме на 

вычисление  производной   суммы, разности, произведения и 

частного функций, производных сложных функции,  производных 

тригонометрических функций,  производных показательной и 

логарифмической функций. 

 

17 

 

 

Тема 4.2 

Применение 

непрерывности и 

производной. 

. 

 

Содержание учебного материала 8  

 

 

Уравнение касательной к графику функции. Приближенные 

вычисления. Применение  производной в физике и технике. 

Применение производной к исследованию функции: признак 

возрастания и убывания функции, критические точки 

функции. 

Построение графиков функций при помощи производных. 

Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции 

на отрезке. 

        2 

        

        

 Контрольная работа по теме «Применение производной к 

исследованию функции» 

1        3 

Практические занятия: решение задач по данной теме на 

уравнение касательной к графику функции, приближенные 

вычисления, на применение  производной в физике и технике,  

 к исследованию функции, построение графиков функций при 

помощи производных, нахождение наибольшего и наименьшего 

значения функции на отрезке. 

 

16 

 

3 

Тема 4.3 

Интегральное 

исчисление. 

Содержание учебного материала: 6 2 

 

 

Определение первообразной. Основное свойство 

первообразной. Правила нахождения первообразных. 
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 Понятие о криволинейной трапеции. Площадь криволинейной 

трапеции. Определенный интеграл. Формула Ньютона – 

Лейбница. Применение интеграла для вычисления площадей 

криволинейных фигур.  

 

  Контрольная работа по теме «Первообразная и интеграл» 1 3 

Практические занятия: решение задач по данной теме на 

вычисление площади криволинейной трапеции, на применение 

формулы Ньютона-Лейбница. 

 

17 

 

 

Тема 4.4 

Уравнения и 

неравенства. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6  

 Решение линейных, квадратных, рациональных, 

иррациональных ,показательных, логарифмических и 

тригонометрических уравнений и неравенств. Основные 

приемы решения систем уравнений: подстановка, 

алгебраическое сложение, введение новых переменных. 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 

систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). 

Решение систем неравенств с одной переменой. 

Доказательства неравенств. 

 2 

 

 

 

 Контрольная работа по теме «Решение уравнений и 

неравенств» 

2         3 

Практические занятия: решение уравнений и неравенств и их 

систем. 

 

13 

 

 

Раздел 5. 

Комбинаторика. 

Статистика и теория 

вероятностей. 

 60  

Тема 5.1 Содержание учебного материала 6  
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Комбинаторика. 

Статистика и теория 

вероятностей. 

 Основные задачи комбинаторики. Задачи на подсчет числа 

размещений, перестановок, сочетаний. Решение задач на 

перебор вариантов. Формула Бинома Ньютона. Треугольник 

Паскаля. 

Событие, вероятность события, сложение и умножение 

вероятностей. Понятие о независимости событий. Дискретная 

случайная величина. Числовые характеристики дискретной 

случайной величины. Понятие о законе больших чисел. 

Представление данных, генеральная совокупность, выборка. 

Условная вероятность. Понятие о задачах математической 

статистики. 

 

  

2 

 

 

Практические занятия: решение задач по данной теме. 

 
48 

 

 

Тема 5.2. 

Обобщающее 

повторение. 

Содержание учебного материала 4  

Итоговая контрольная работа. 2 3 

ВСЕГО: 

 

Максимальная учебная нагрузка 351  

Содержание учебного материала 351  

Лекции 90  

Лабораторные работы 3  

Практические занятия 240  

Контрольные работы 18  
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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; 

- объемные модели по геометрии. 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 Учебники:  

1. Атанасян Л.С. и  др. «Геометрия», 10 (11)кл., - М., 2012 

2. Башмаков М.И. «Математика» (для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля) - М., 2012 

3. В.А.Гусев и др. «Математика» (для профессий и специальностей 

технического профиля) – М., 2012 

 Дополнительные источники: 

1. Практикум по ЕГЭ, 2010, Математика., М. 2011 

2. «Поурочное планирование по алгебре и началам анализа, 10 класс»,  

О.В. Макарова, 2010 

3.  «Алгебра. Поурочные планы. 11 класс», Т.Л.Афанасьева, 2010 

Дидактические материалы: 

1.Ивлев Б.М. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 

класса– М.: 2.Просвещение, 2012. 

3.Ивлев Б.М. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 

класса– М.: Просвещение, 2013. 

Учебно-тренировочные материалы: 

1. Учебно-тренировачные материалы для подготовки к ЕГЭ. Математика / 

Денищева Л.О., Глазков Ю.А., Краснянская К.А. и др. – М.: Интеллект-

Центр, 2012. 

2. Клово А.Г., Калашников В.Ю. и др. Пособие для подготовки к Единому 

государственному экзамену по математике, М. Центр тестирования МО 

РФ: 2014 

3. Математика. Контрольно-измерительные матемриалы единого 

государственного экзамена в 2010 г. М.: Центр тестирования 

Минобразования России, 2012 
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 Интернет-источники: 

  

 www.fipi.ru 

 ege.edu.ru 

 www.mioo.ru 

 www.1september.ru 

 www.math.ru 

 www.allmath.ru 

 www.uztest.ru 

 http://schools.techno.ru/tech/index.html 

 http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.html 

 http://shade.lcm.msu.ru:8080/index.jsp 

 http://wwwexponenta.ru/ 

 http://comp-science.narod.ru/ 

 http://methmath.chat.ru/index.html 

 http://www.mathnet.spb.ru/ 

 http://vip.km.ru/vschool/demo/education.asp?subj=292 

 http://som.fio.ru/subject.asp?id=10000191 

 http:// education.bigli.ru 

o http://informatika.moipkro.ru/intel/int mat.shtml 

 http://schools.techno.ru/tech/index.html 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
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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 

У1.выполнять арифметические действия 

над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить 

приближенные значения величин и 

погрешностей вычислений (абсолютная и 

относительная); сравнивать числовые 

выражения. 
 

 

 

самостоятельная работа, индивидуальные 

карточки, математический диктант 

У2.находить значения корня, степени, 

логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения, 

используя при необходимости 

инструментальные средства; пользоваться 

приближенной оценкой при практических 

расчетах 

 

 

 

 

        тесты, математический диктант,   

               контрольная работа 

У3.выполнять преобразования 

выражений, применяя формулы, 

связанные со свойствами степеней, 

логарифмов, тригонометрических 

функций 

 

 

индивидуальные карточки 

У4.вычислять значения функций                       

по заданному по заданному значению 

аргумента при различных способах 

задания функции 

 

индивидуальные карточки, 

самостоятельная работа 

У5.определять основные свойства 

функции, иллюстрировать их на графиках 

 

самостоятельная работа 

У6.троить графики изученных функций, 

иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций 

 

 

индивидуальные карточки 
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У7.использовать понятие функции для 

описания и анализа зависимостей величин                                                                       

 

самостоятельная робота 

У8.находить производные  

элементарных функций 

тесты, математический диктант, 

индивидуальные карточки 

У9.использовать производную для 

изучения свойств функций и построения 

графиков 

 

тесты, индивидуальные карточки 

У10.применять производную для 

проведения приближенных вычислений, 

решать задачи прикладного характера на 

нахождение наибольшего и наименьшего 

значения 

 

 

 

самостоятельная работа 

У11.вычислять в простейших случаях 

площади и объемы с использованием 

определенного интеграла 

 

индивидуальные карточки, контрольная 

работа 

У12.решать рациональные, 

показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, 

сводящиеся линейным и квадратным, а 

также аналогичные неравенства и системы  

 

индивидуальные карточки, тесты 

контрольная работа 

У13.использовать графический метод 

решения уравнений и неравенств  

самостоятельная работа 

У14.изображать на координатной 

плоскости решения уравнений, неравенств 

и систем с двумя неизвестными 
 

 

индивидуальные карточки 

У15.составлять и решать уравнения и 

неравенства, связывающие неизвестные 

величины в текстовых (в том числе 

прикладных) задачах 

 

индивидуальные карточки 

У16.решать простейшие комбинаторные 

задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул 

 

индивидуальные карточки 

У17.вычислять в простейших случаях 

вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов 

 

самостоятельная работа 
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У18.распознавать на чертежах и моделях 

пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, 

изображениями 

 

самостоятельная работа 

У19.описывать взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом 

расположении 

 

математический диктант, контрольная 

работа, тест 

У20.анализировать в простейших случаях 

взаимное расположение объектов в 

пространстве  

 

       математический диктант 

У21.изображать основные многогранники 

и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач 

 

самостоятельная работа 

У22.строить простейшие сечения куба, 

призмы, пирамиды 

индивидуальная карточка 

У23.решать планиметрические и 

простейшие стереометрические задачи 

нахождение геометрических величин 

(длин, углов, площадей, объемов) 

 

индивидуальные карточки, 

самостоятельная работа 

Знания 
З1.значение математической науки для 

решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время 

ограниченность применения 

математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе 

 

 

 

контрольная работа 

З2.значение практики и вопросов, 

возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической 

науки; историю развития понятия числа, 

создание математического анализа, 

возникновение и развитие геометрии 

 

 

 

 

контрольная работа 

З3.универсальный характер  законов 

логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях 

человеческой деятельности 

 

 

контрольная работа 



29 

 

З4.вероятностный характер различных 

процессов окружающего мира. 

 

контрольная работа 

З5.вероятностный характер процессов 

окружающего мира. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физика». 
____________________________________________________________________________________________________________________ название 

дисциплины 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования (далее 

– ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413; примерной программы для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии  384 от 23 июля 

2015 г. ФГАУ «ФИРО» по профессии технического профиля. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к профильным 

общеобразовательным дисциплинам.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

-знать: 

 

- уметь: 

У1 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; 

У2 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; 

У3 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; 

У4 выражать в единицах Международной системы результаты измерений и 

расчетов; 
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У5 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

У6 решать задачи на применение изученных физических законов; 

У7 проводить самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и 

представление в различных формах; 

У8 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

1)  обеспечения безопасности своей жизни при использовании бытовой 

техники; 

2) сознательного выполнения правил безопасного движения транспортных 

средств и пешеходов; 

3) оценки безопасности радиационного фона. 

 

- знать: 

З1 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующее излучение; 

З2 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; 

З3 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. 
  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 час 
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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) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 

в том числе:  

     лабораторные работы 28 

     контрольные работы 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

  

Итоговая аттестация                                                             в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физика». 
   

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Механика 52  

Тема 1.1. 

Основы 

кинематики 

Содержание учебного материала 14 

1 

Поступательное движение, материальная точка, система отсчета, перемещение, относительность 

движения. 

Прямолинейное равномерное движение, скорость, графическое представление движения. 

Неравномерное движение, средняя и мгновенная скорость, равноускоренное движение, 

перемещение при равноускоренном движении. 

Свободное падение, ускорение свободного падения. 

Скорость при криволинейном движении, ускорение, период, частота, движение не вращающемся 

теле. 

10 

Лабораторные работы 2 2 

Проверочная работа по теме «Основы кинематики» 2 3 

Тема 1.2 

Основы динамики 

Содержание учебного материала 22 1 

Тела и их окружение, законы Ньютона, инертность тел, масса тела, сила. 

Применение законов динамики, решение задач. 

Сила всемирного тяготения, постоянная всемирного тяготения. 

Сила тяжести, движение под действием силы тяжести. 

ИСЗ, первая космическая скорость, решение задач. 

Сила упругости, причина деформации -  движение. 

Вес тела, невесомость, вес тела, движущегося с ускорением, решение задач. 

Сила трения, трение покоя, решение задач. 

16 

Лабораторные работы 4 2 

Проверочная работа по теме «Основы динамики» 2 3 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 16 2 
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Законы сохранения 

в механике 

Импульс, закон сохранения импульса, решение задач. 

Реактивное движение, успехи в освоении космоса. 

Механическая работа, теорема о кинетической энергии. 

Работа силы тяжести, потенциальная энергия тела, поднятого над землей, решение задач. 

Работа силы упругости, потенциальная энергия упруго – деформированного тела, решение задач. 

Работа силы трения, закон сохранения полной механической энергии. 

Мощность, превращение энергии и использование машин, решение задач. 

14 

Контрольные  работы 2 3 

Раздел 2. Молекулярная физика 32  

Тема 2.1. 

Основы МКТ. 

Содержание учебного материала 22 2 

Основные положения МКТ, масса молекул, броуновское движение, решение задач. 

Силы взаимодействия молекул, строение твердых, жидких и газообразных тел. 

Идеальный газ, основное уравнение МКТ, решение задач. 

Абсолютная температура, температура - мера средней кинетической энергии, измерение скорости 

молекул. 

Уравнение состояния идеального газа, изопроцессы в газах, свойства газов и их применение. 

Насыщенный и ненасыщенный пар, зависимость давления, насыщенного пара от температуры, 

критическая температура, влажность воздуха и ее определение. 

Строение и свойства кристаллических и аморфных тел, деформация, виды деформаций твердых тел, 

закон Гука. 

Применение и учет деформаций в технике, проблема создания материалов с заданными свойствами. 

Повторительно - обобщающее занятие 

Уравнение состояния идеального газа, изопроцессы в газах, свойства газов и их применение. 

Насыщенный и ненасыщенный пар, зависимость давления, насыщенного пара от температуры, 

критическая температура, влажность воздуха и ее определение. 

Строение и свойства кристаллических и аморфных тел, деформация, виды деформаций твердых тел, 

закон Гука. 

Применение и учет деформаций в технике, проблема создания материалов с заданными свойствами. 

16 

Лабораторные работы 4 2 

Проверочная работа по теме «Основы МКТ. 2 3 

Тема 2.2. 

Основы 

термодинамики 

Содержание учебного материала 6  

1 Внутренняя энергия, работа в термодинамике, применение первого закона термодинамики к 

изопроцессам в газах. 

Необратимость тепловых процессов, принцип действия тепловых двигателей, КПД, роль тепловых 

двигателей в народном хозяйстве, тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

4 

Контрольные  работы 2 3 
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Раздел 3. Электростатика 58  

 

Тема 3.1 

Электрическое  

поле 

Содержание учебного материала 14 1 

Закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, решение задач. 

Электрическое поле, силовая характеристика поля, линии напряженности электрического поля, 

принцип суперпозиции. 

Работа электростатического поля при перемещении заряда, связь между напряженностью и 

напряжением, измерение потенциалов, решение задач. 

Электроемкость, конденсаторы, энергия заряженного конденсатора 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

12 

Проверочная работа по теме «Электрическое  поле» 2 3 

Тема 3.2. 

Законы 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 28  

Электрический ток, сила тока, условия, необходимые для существования тока. 

Эдс, закон Ома для полной цепи. 

Ток в металлах, зависимость сопротивления от температуры, сверхпроводимость. 

Ток в полупроводниках, проводимость проводников при наличии примесей, электрический ток 

через контакт р=и п- типов, транзистор, применение полупроводниковых приборов. 

Ток в вакууме, электронно-лучевая трубка. 

Ток в растворах и расплавах электролитов, законы электролиза, применение электролиза, решение 

задач. 

Ток в газах, самостоятельный разряд в газах, МГД - генератор. 

20 1 

Лабораторная  работа 6 2 

Проверочная работа по теме «Законы  постоянного  тока» 2 3 

Тема 3.3 

Магнитное поле, 

электромагнитная 

индукция. 
 

Содержание учебного материала 14  

Магнитное поле, магнитная индукция, линии магнитной индукции, магнитный поток. 

Сила Ампера, принцип действия электроизмерительных приборов, действие магнитного поля на 

движущийся заряд. 

Электромагнитная индукция, индукционное электрическое поле, закон электромагнитной индукции 

Правило Ленца, ЭДС индукции в движущихся проводниках, решение задач. 

Самоиндукция, энергия магнитного поля, электромагнитное поле. 

10 1 

Лабораторные  работы 2 2 

Контрольные  работы 2 3 

Раздел 4. Колебания и волны  42  

Тема 4.1. Содержание учебного материала 24  
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Механические 

колебания и волны 

Механические колебания, период, математический маятник, свободные и вынужденные колебания, 

вынужденные колебания. 

Волна, два вида волн, звуковые волны. 

Гармонические колебания, фаза колебаний, период, частота. 

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания, колебательный контур, уравнения, 

описывающие колебания в колебательном контуре. 

Переменный электрический ток, виды сопротивлений в цепи переменного тока. 

Электрический резонанс, автоколебания, генератор незатухающих колебаний. 

Трансформатор, производство и передача энергии на расстоянии. 

20 1 

Лабораторные  работы 4 2 

Тема 4.2. 

Электромагнитные  

волны  

Содержание учебного материала 16 1 

Электромагнитное поле, электромагнитные волны, экспериментальное обнаружение волн. 

Изобретение радио Поповым А.Г., принцип радиосвязи, модуляция и детектирование, простейший 

радиоприемник. 

Свойства электромагнитных волн, распространение радиоволн. 

Радиолокация, телевидение, развитие средств связи. 

Повторительно - обобщающее  занятие 

12 

Контрольные  работы 4 3 

Раздел 5. Оптика 24  

 

Тема 5.1. 

Геометрическая 

оптика  

Содержание учебного материала 24  

Электромагнитная природа света, прямолинейное распространение света. 

Принцип Гюйгенса, закон отражения, закон преломления, ход лучей   в треугольной призме, полное 

отражение света. 

Линзы, основные точки, линии.  плоскости в тонких линзах, формула линзы, оптическая сила линзы, 

недостатки линз. 

Дисперсия света, интерференция волн, интерференция света, применение интерференции в технике 

Поляризация света, поперечность световых волн. 

Инфракрасное, ультрафиолетовое излучение, спектр электромагнитных излучений. 

Повторительно  -  обобщающее  занятие. 

18 1 

Лабораторные  работы 4 2 

Контрольные  работы 2 3 

Раздел 6. Квантовая физика 26  

Тема 6.1 Содержание учебного материала 10 1 
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Световые кванты 

 

Зарождение квантовой теории, фотоэффект, теория фотоэффекта, применение фотоэффект 

Фотон, эффект Комптона, решение задач. 

Давление света, химическое действие света, фотография. 

Повторительно  -  обобщающее  занятие,  решение  задач. 

10 

Тема 6.2 

Атом и атомное 

ядро 

Содержание учебного материала 16  

Опыты Резерфорда, ядерная модель атома, постулаты Бора, энергетические уровни атома. 

Испускание и поглощение света атомами. 

Виды спектров, спектральный анализ, спектральные аппараты. 

Вынужденное излучение света, лазеры, решение задач. 

Состав ядра атома, ядерные силы, энергия связи атомных ядер 

Ядерные реакции, энергетический выход ядерных реакций. 

Радиоактивность, три вида излучений, закон радиоактивного распада. 

Методы наблюдения и регистрации частиц 

Деление   ядер урана, цепная ядерная реакция, ядерный реактор. 

Термоядерные реакции, перспективы развития ядерной энергетики. 

Элементарные частицы, их свойства, частицы и античастицы. 

Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Повторительно - обобщающее  занятие 

12  

Лабораторные  работы 2 2 

Контрольные  работы 2 3 

ВСЕГО: 
Максимальная учебная нагрузка 234  

Содержание учебного материала 234  

 Лабораторные работы 28  

 Контрольные  и проверочные работы 24  
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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 

иностранному языку. 

 

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. 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Г Дмитриева В.Ф. Физика для специальностей технического 

профиляАкадемия,2005г\. 

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.  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. 

9. Самойленко П.И., Сергеев А.В.  Сборник задач и вопросы по физике: 

учебное пособие.  – М., 2003. 

10. Самойленко П.И., Сергеев А.В. Физика (для нетехнических 

специальностей): учебник.  –М., 2003. 

11. 3.Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования/ Министерство образования РФ.  -  М., 2004. 
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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   

системы  результаты  измерений и  расчетов; 

 

Оценка в рамках текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней 

работы 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий 
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- 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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Разработчики:   

БПОУ  ОО  

 «Орловский  
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Рабочая программа учебной дисциплины ИНФОРМАТИКА И ИКТ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ИНФОРМАТИКА И ИКТ»  

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Информатика и ИКТ» 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 и ИКТ» 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; 
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5. приобретение обучающимися опыта использования 

информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 

познавательной, в том числе проектной, деятельности; 

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 180 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 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) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  180 

в том числе: 

лекционные занятия 90 

практические занятия 90 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

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

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 курс 

Раздел 1:Информация и информационные процессы 18 
 

Тема 1.1. 

Введение в дисциплину 

Содержание учебного материала  1 

Требования по охране труда и санитарно-гигиенические нормы при работе с 

компьютером. Основные подходы к определению понятия «информация». Свойства 

информации. Информационные процессы.  
4 

Тема 1.2. 

Определение 

Количества 

информации как меры 

уменьшения 

неопределенности 

знаний. 

Подходы к определению 

количества информации. 

Содержание учебного материала  1 

Информация и знания. Уменьшение неопределенности знаний. Единицы измерения 

количества информации. Формула, связывающая количество возможных событий и 

количество информации. Алфавит. Алфавитный подход к определению количества 

информации. Вероятностный подход к определению количества информации. 

Решение задач на определение количества информации как меры уменьшения 

неопределенности знаний: задания на перевод одних единиц измерения информации в 

другие. Решение задач на определение количества информации, содержащейся в 

сообщении, с использованием алфавитного подхода. 

5 

Тема 1.3. 

Представление числовой 

информации с помощью 

систем счисления. 

 

 

Содержание учебного материала  2 

Система счисления. Позиционная система счисления. Перевод чисел в позиционных 

системах счисления (перевод чисел в десятичную систему счисления; перевод чисел 

из десятичной системы в двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную; перевод 

чисел из двоичной в восьмеричную и шестнадцатеричную систему и обратно). 

Арифметические операции в позиционных системах счисления (на примере двоичной 

системы). Компьютерное представление чисел. 

4 1 

Тема 1.4. 

Кодирование 

информации. 

Содержание учебного материала   

Представление информации. Кодирование и декодирование информации. Двоичное 

кодирование информации в компьютере. Двоичное кодирование текстовой 

информации в компьютере. Два подхода к представлению графической информации. 

Представление звуковой информации. Проверочная работа. 

4 1 

Контрольная работа по разделу №1 1  
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Раздел 2. Основы логики. 
6  

Тема 2.1. 

Основы логики. 

 

Содержание учебного материала.   

Формы мышления. Алгебра высказываний. Логические выражения. Логические 

функции. Логические законы и правила. Решения логических задач. Проверочная 

работа. 

 

5 1 

Контрольная работа по разделу 2 1  

Раздел 3: Компьютерное и программное обеспечение. 
14  

Тема 3.1. 

 Магистрально-

модульный принцип 

построения ПК. 

Аппаратная реализация 

ПК. 

Содержание учебного материала   

Магистрально-модульный принцип построения ПК. Принцип открытой архитектуры 

ПК. Магистраль (шина данных, шина адресов, шина управления). Процессор, его 

характеристики. Виды памяти. Устройства ввода-вывода. 

2 1 

Тема 3.2  

ОС: назначение и состав. 

Загрузка ОС. 

Программная обработка 

данных Файлы и 

файловая система. 

Логическая структура 

дисков. 

Содержание учебного материала   

Назначение операционной системы. Составные части ОС. Загрузка операционной 

системы. Системный диск. Bios. Cmos. Post. Этапы процесса загрузки операционной 

системы. Графический интерфейс Windows (рабочий стол, меню, окно, пиктограмма, 

работа с мышью). Программная обработка данных: данные, программа, программное 

обеспечение. Структура ПО (системное II. прикладное ПО). Файл. Имя файла. Типы 

файлов. Файловая система. Одноуровневая файловая система. Иерархическая 

файловая система. 11угь к файлу. Файловые менеджеры. Операции над файлами и 

каталогами (создание каталога, копирование, перемещение, удаление, 

переименование, изменение атрибутов файла, создание каталога, работа с группами 

файлов). Логическая структура дисков. Форматирование дисков 

 

5 1 

Тема 3.3.  

Архиваторы. 

Компьютерные вирусы и 

антивирусные 

программы 

Содержание учебного материала.   

Архивация. Программы – архиваторы. Функции программ – архиваторов. 

Самораспаковывающиеся архивы, архивы с паролем, распределенные архивы. 

Компьютерные вирусы и антивирусные программы. Типы компьютерных вирусов. 

 

2 1 

Практическая работа №4 Архиваторы и антивирусные  4 2 
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Контрольная работа по разделу №3 1  

Раздел 4. Информационные модели. 
16  

Тема 4.1. 

Моделирование как 

метод познания. 

Формы представления 

моделей. Формализация. 

Системный  

подход в моделировании 

Содержание учебного материала.   

Моделирование как метод познания. Модель. Информационные и материальные 

модели. Формализация. Описательные информационные модели. Формальные 

информационные модели. Визуализация формальных моделей.  Системный подход в 

моделировании. Понятие о системе. Статистические и динамические 

информационные модели.  

4 1 

Тема 4.2. 

Типы информационных, 

физических, 

математических моделей. 

Геоинформационные  

Модели. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала.   

Типы информационных моделей: табличные, иерархические, сетевые. Основные 

этапы разработки и исследования моделей на компьютере. Компьютерная модель. 

Математические модели. Биологические модели развития популяций  (модель 

неограниченного роста, модель ограниченного роста, модель хищник-жертва). 

Геоинформационные модели.  

5 1 

Практические работы: 

Исследование моделей на компьютере 

6 3 

Контрольная работа по разделу 4.   1  

Раздел 5. Информационные технологии. 
48  

Тема 5.1 

Технология создания и 

обработки графической 

информации. Виды 

компьютерной графики. 

Типы графических 

файлов. 

Содержание учебного материала.   

Растровая графика. Векторная графика. Графические редакторы: растровые 

редакторы, векторные редакторы. Программы трёхмерной графики. Системы 

автоматизированного проектирования. Форматы графических файлов.  

2 1 

Практические работы: Создание растровых изображений. 

Создание растровых изображений при помощи графического редактора GIMP: 

приемы создания и модификации графических примитивов, работа с цветом. 

использование инструмента Текст, работа со слоями, применении фильтров, 

сохранение созданного файла в различных форматах.  

Создание векторных изображений. 
Создание векторных изображений при помощи векторного редактора Open Office.org 

Draw: создание, форматирование, группировка фигур, настройка изображения, 

6 3 
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сохранение изображения в различных форматах. 

 

Тема 5.2 

Технология создания и 

обработки тестовой 

информации. Средства 

обработки текстовой 

информации.  

Содержание учебного материала.   

Средства обработки текстовой информации: простейшие текстовые редакторы, 

текстовые редакторы среднего уровня, текстовые процессоры, издательские системы. 

Их основные возможности. Создание и редактирование документов. Форматы 

текстовых файлов. Форматирование текстовых документов. Элементы текстового 

документа (символ, абзац, страница). Параметры страницы (формат бумаги, 

ориентация страницы, поля, нумерация страниц). Форматирование абзацев 

(выравнивание, межстрочный интервал, положение на странице). Форматирование 

символов (гарнитура, начертание, кегль (размер), цвет, специальные эффекты). 

Вставка рисунков. Многоколоночная верстка. Оформление буквицы. Вставка 

объектов Word Art. Вывод документов на печать. Списки. Нумерованные списки. 

Маркированные списки. Многоуровневые списки. Таблицы. Редактирование 

структуры таблиц. Форматирование таблицы. 

 

2 1 

Практическая работа. Создание и редактирование текстовых документов. 

Создание и редактирование текстовых документов при помощи текстового редактора 

Блокнот, текстового процессора MS Word. 

Практическая работа. Форматирование текстовых документов. 

Форматирование абзаца. Форматирование символов. Установка параметров 

страницы. Вывод доку мен та на печать. Технология создания и форматирования 

списков и таблиц. 

8 2 

Тема 5.3 

Гипертекст. Системы 

автоматического 

распознавания текстов. 

Компьютерные словари 

и системы машинного 

перевода текстов. 

Содержание учебного материала.   

Гипертекст. Гиперссылка. Указатель ссылки. Адрес ссылки. Автоматизация ввода 

информации. Программы автоматического распознавания.  Компьютерные словари. 

Компьютерные переводчики. 

2 1 

Практическая работа. Программы автоматического распознавания. Компьютерные 

словари. Компьютерные переводчики. 

4 3 

Тема 5.4 

Технология создания и  

обработки числовой 

информации. 

Электронные таблицы 

 

Содержание учебного материала.   

Электронные таблицы. Основные элементы: ячейка, строка, столбец, лист, книга. 

Тиры данных: число, текст, формула. Относительные и абсолютные ссылки.  

Автозаполнение. 

4 1 

Практическая работа. Создание, редактирование и форматирование документов в 

электронных таблицах. Технология создания документов в электронных таблицах. 

6 3 
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Редактирование документов. Форматирование ячеек (установка типа данных, 

выравнивания, границ и заливки). 

 

Тема 5.5. 

Встроенные 

математические, 

статистические и 

логические функции. 

    Содержание учебного материала.   

Встроенные математические функции. Встроенные статистические функции. 

Встроенные логические функции. Типы диаграмм и графиков. Мастер диаграмм. 

2 1 

Практическая работа. Визуализация числовых данных с использованием графиков 

и диаграмм. Построение и форматирование диаграмм различного типа. Построение 

графиков 

6 3 

Тема 5.6.  

Компьютерные 

презентации. 

Содержание учебного материала   

Практическая работа. Создание презентаций. Создание анимации в презентациях. 

Компьютерная презентация. Мультимедиа технология. Слайд. Структура слайда. 

Оформление слайда. Вставка графических и звуковых объектов в презентацию. 

Использование анимации в презентациях. "Эффекты смены слайдов. Анимация 

объектов слайдов. Интерактивная презентация. Переходы между лайдами при 

помощи ссылок. Демонстрация презентации. Технология создания презентаций. 

Создание слайдов. Изменение структуры слайда. Вставка графических и звуковых 

объектов. Оформление слайдов. Применение анимационных эффектов. Создание 

анимированных объектов. Создание гиперссылок для переходов между слайдами. 

Настройка презентации. 

6 2 

Раздел 6.Основы алгоритмизации и программирования. 
20  

Тема 6.1. 

Алгоритм и его 

формальное исполнение. 

Основные типы 

алгоритмических 

структур. 

Содержание учебного материала.   

Понятие алгоритма. Формальное исполнение алгоритма. Основные типы 

алгоритмических структур: линейный алгоритм, ветвление, выбор, цикл.  

2 1 

Тема 6.2. 

Основные 

алгоритмические 

конструкции. 

Вспомогательные 

алгоритмы. 

Содержание учебного материала  1 

Основные типы алгоритмов: линейные, разветвляющиеся, циклические. 

Вспомогательные алгоритмы. Процедуры. Рекурсивные алгоритмы. Составление 

простейших алгоритмов и запись их в графическом представлении. 

2 

Тема 6.3.  Содержание учебного материала  1 
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Знакомство с одним из 

языков 

программирования.  

Введение в язык программирования. Основные типы данных. Основные 

алгоритмические конструкции языка и соответствующие им операторы языка 

программирования. Подпрограммы: функции, процедуры, рекурсии. Структурные 

типы данных: массивы, записи, файлы. Поиск и упорядочение элементов массива. 

4 

Практическая работа «Составление простейших программ. Линейные алгоримы». 

Практическая работа «Составление программ с разветвляющей структурой» 

Практическая работа «Циклы с постусловием» 

Практическая работа «Циклы с предусловием» 

Практическая работа «Циклы с параметром» 

12 2 

Раздел 7. Основы социальной информатики 
2  

Тема 7.1. 

Информационная 

 безопасность  

Содержание учебного материала  1 

Правовая охрана программ и данных. Защита информации (защита доступа к 

компьютеру, защита программ от нелегального копирования и использования, 

шифрование данных, защита данных в Интернете).  

 

2 

Раздел 8. Хранение и поиск информации в базах данных 
14  

Тема 8.1. Понятие и типы 

информационных систем. 

Базы данных 

(табличные, 

иерархические, сетевые) 

Содержание учебного материала  1 

Понятие и типы информационных систем. Базы данных. Табличные базы данных. 

Иерархические и сетевые базы данных. 

2 

Тема 8.2. Системы 

управления базами 

данных (СУБД). Формы 

представления данных: 

таблицы, формы, 

запросы, отчёты 

Содержание учебного материала   

Системы управления базами данных (СУБД) . СУБД Access.Создание структуры 

табличной БД. Поле, запись, Ключевое поле. Ввод и редактирование данных в 

таблице. Формы представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты) 

2 1 

Тема 8.3. Реляционные 

БД. Связывание таблиц в 

многотабличных БД. 

Содержание учебного материала   

Многотабличные БД. Связывание таблиц в многотабличных базах данных. Типы 

связей один к одному, один - ко многим. Упорядочение данных в среде системы 

управления базами данных. Формирование запросов на поиск данных в среде системы 

управления базами данных.  

 

3 1 
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Практическая работа. Создание многотабличной БД. Поиск и сортировка данных. 

Создание многотабличной БД. Установление связей в многотабличной БД. 

Сортировка данных. Отбор данных с использованием фильтра. Создание запросов. 

6 3 

Контрольная работа по разделу 8 1  

Раздел 9. Коммуникационные технологии 
40  

Тема 9.1. Передача 

информации. Локальные 

компьютерные сети. 

Глобальная 

компьютерная сеть. 

Интернет.  

Содержание учебного материала   

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топология 

локальных сетей (кольцо, звезда, шина, сеть). Глобальная сеть Интернет. Адресация в 

Интернете. Протокол передачи данных ТСР/1Р. IP-адрес. Доменная система имен. 

Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей 

6 1 

Практическая работа. Определение IP адреса. Домены 4 2 

Тема 9.2. WWW. 

Электронная почта и 

телеконференции. 

Файловые архивы. 

Поиск информации в 

Интернете. 

 

Содержание учебного материала   

Электронная почта, адрес электронной почты, функционирование электронной почты. 

Почтовые программы. Телеконференции. WWW. URL-адрес. Браузеры. Файловые 

архивы. РТР. Поисковые информационные системы. 

3 1 

Практическая работа. Электронная почта. Организация поиска информации. 

Поисковые информационные системы. Описание объекта для его последующего 

поиска. 

2 2 

 

Тема 9.3. Основы HTML.  

Разработка Web-сайтов 

Содержание учебного материала   

Гипертекст. Язык разметки гипертекста HTML. Структура HTML-документа. Теги, 

атрибуты. Создание заголовков, параграфов, списков, размещение рисунков на 

странице, форматирование текста, связывание страниц при помощи ссылок. HTML-

редакторы 

6 1 

Практическая работа. Создание HTML-документа. Титульная страница 4 2 

Практическая работа. Создание HTML-документа. Сайт. 14 3 

Контрольная работа по разделу 9.  1  

 Дифференцированный зачет 2  

 Максимальная учебная нагрузка (всего) 180  

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 180  
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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;  

 устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки и 

наушники.  

 

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. 
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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 

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 осуществляются 

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: 

-работать в средах оконных 

операционных систем; 

-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. 
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БПОУ ОО «Орловский реставрационно- 
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