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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Биология». 
____________________________________________________________________________________________________________________ название 

дисциплины 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессиям СПО.  

Рабочая программа дисциплины «Биология» составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования.  

        Рабочая программа конкретизирует содержание тем (разделов) 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

учебной дисциплины и устанавливает последовательность изучения тем (разделов) 

учебной дисциплины с учетом междисциплинарных и внутридисциплинарных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

     Дисциплина «Биология» входит в общеобразовательный цикл и относится к 

базовым общеобразовательным дисциплинам.  

 

          1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 В результате изучения учебной дисциплины «Биология»  обучающийся должен 

знать/понимать: 

 основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной 

теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости и наследственности; 

 строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, структуры вида и экосистем; 

 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора, формирование  приспособленности, 

происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, 

организме, в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 

биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 
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уметь: 

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние 

экологических факторов на живые организмы, влияние мутагенов на 

растения, животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и 

окружающей среды; причины и факторы эволюции, изменяемость видов; 

нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в возникновении 

наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и смены экосистем; 

необходимость сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах 

(цепи питания); описывать особенности видов по морфологическому 

критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

 сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой 

природы, зародышей человека и других животных, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный и искусственный 

отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы и обобщения на 

основе сравнения и анализа; 

  анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

  изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

  находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 

наркомании); правил поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при травматических, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 
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 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  78  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) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные  работы 16 

     практические занятия 4 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Итоговая аттестация в форме                            дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Биология 
    

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 

Введение. 

Содержание учебного материала Предмет изучения обобщающего курса «Биология», 

цели и задачи курса. Методы познания живой природы. Роль биологии в формировании 

современной естественно - научной картины мира  и в практической деятельности людей. 

Направления развития современной биологии. Соблюдение правил поведения в природе, 

бережное отношение к  биологическим объектам (растениям и животным и их 

сообществам) и их охрана. 

1  

Раздел 1. 

Происхождение и 

начальные этапы 

жизни на Земле. 

Тема 1.1. 

Многообразие 

живого мира, 

основные 

свойства живой 

материи. 

Тема 1.2. 

Возникновение 

жизни на земле. 

Содержание учебного материала 5 

 

Объект изучения биологии – живая природа. Сущность жизни и признаки живых 

организмов. Многообразие живых организмов. Уровневая организация живой природы и 

эволюция.  Общие закономерности биологии.  

Изучение основных закономерностей возникновения, развития и существования жизни на 

Земле и современной ее организации. История представлений о возникновении жизни на 

Земле. Идеи биогенеза и абиогенеза. Гипотеза А. И. Опарина. Теория биохимической 

эволюции, основные положения. Опыты С. Миллера и С. Фокса. Панспермия – гипотеза 

вечной жизни. Креационизм. Гипотеза самопроизвольного зарождения жизни и другие. 

Современно представление о возникновении жизни на Земле. 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные и практические работы 
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 

 

 

 

1 2 
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Раздел 2. 

Учение о клетке 

Тема 2.1 

Химическая 

организация 

клетки. 

Тема 2.2 Строение 

и функции 

клетки. 

Тема 2.3 Обмен 

веществ энергии 

в клетке. 

Тема 2.4 Деление 

клетки. 

  

Содержание учебного материала 14  

 

Клетка – элементарная живая система и основная структурно-функциональная единица 

всех живых организмов. Краткая история изучения клетки. 

Химическая организация клетки. Органические и неорганические вещества клетки и 

живых организмов. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в 

жизнидеятельности клетки. 

Строение и функции клетки. Цитоплазма и клеточная мембрана. Органоиды клетки. 

Сходство и различие в строении растительной и животной клетки. Прокариотические и 

эукариотические клетки. Вирусы как неклеточная форма жизни и их значение. Борьба с 

вирусными заболеваниями (СПИД и др.)  

Обмен веществ и превращение энергии в клетке: пластический и энергетический обмен. 

ДНК – носитель наследственной информации. Репликация ДНК. Ген. Генетический код. 

Биосинтез белка. Питание клетки, автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез. 

Клеточная теория строения организмов. Деление клетки.  

Жизненный цикл клетки. Митоз. 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

Лабораторные и практические работы 
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах, 
их описание. 
 Расщепление пироксида водорода в клетках сырого картофеля. 
Сравнение строения клеток растений и животных по готовым микропрепаратам. 

 

 

 

3 

 

2 

Контрольная работа 1 

Раздел 3. 

Организм. 

Размножение и 

индивидуальное 

Содержание учебного материала 7 1,2 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. Размножение – важнейшее свойство 

живых организмов. Половое и бесполое размножение. Мейоз. Образование половых 

клеток.  
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развитие 

организмов.  

Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный этап онтогенеза. Основные 

стадии эмбрионального развития. Органогенез. Постэмбриональное развитие. Прямое и 

непрямое развитие. Периоды постэмбрионального развития.  

Сходство зародышей представителей разных групп позвоночных как 

свидетельство их эволюционного родства. Причины нарушений в развитии организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ, загрязнения среды на развитие человека. 

 

Лабораторные и практические работы 

Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других 

позвоночных как доказательство их эволюционного  родства. 

Индивидуальное развитие многоклеточных организмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Раздел 4.  

Основы генетики 

и селекции. 

Тема 4.1 

Закономерности 

наследственности. 

Тема 4.2 

Закономерности 

изменчивости. 

Тема 4.3 Основы 

селекции. 

 

Содержание учебного материала 15  

Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. 

Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. 

Законы генетики, установленные Г. Менделем. Моногибридное и дигибридное 

скрещивание Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. Генетика 

пола. Сцепленное с полом наследование. Значение генетики для селекции и медицины. 

Наследственные болезни человека, их  причины и профилактика. 

Закономерности изменчивости. Наследственная или генотипическая изменчивость. 

Модификационная изменчивость.  

Генетика – теоретическая основа селекции. Одомашнивание животных и выращивание 

культурных растений – начальные этапы селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация и искусственный отбор. Основные достижения современной селекции 

культурных растений, домашних животных и микроорганизмов. 

Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Этические аспекты 

некоторых достижений в биотехнологии. Клонирование животных (проблемы 

клонирования человека). 

 

Лабораторные и практические работы 

Составление простейших схем моногибридного и дигибридного скрещивания. 

Решение генетических задач.  

Анализ фенотипической изменчивости.  

Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка возможного их 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

1,2 
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влияния на организм. 

Изучение модификационной изменчивости, построение вариационного ряда и 

вариационной кривой. 

Искусственный отбор и его результаты. 

Контрольная работа 

 

. 

1 3 
 

Раздел 5. 

Эволюционное 

учение. 

Тема 5.1 Общая 

характеристика 

биологии в 

додарвиновский 

период. 

Тема 5.2 

Эволюционное 

учение Ч. 

Дарвина. 

Тема 5.3 

Микроэволюция. 

 

 

 

Тема 5.4 

Макроэволюция. 
 

Содержание учебного материала 14  

 

 

История развития эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, Ж.Б. Ламарка в 

развитии эволюционных идей в биологии. 

 

 

 

Эволюционное учение Ч. Дарвина.  

 

 

 

Естественный отбор. Роль эволюционного учения в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Концепция вида, его критерии. Популяция – 

структурная единица вида и эволюции. Движущие силы эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С.С. 

Четвериков, И.И. Шмальгаузен).  

Макроэволюция. Доказательства эволюции. Сохранение биологического многообразия  

как основы устойчивости  биосферы и прогрессивного ее развития. Причины вымирания 

видов. Основные направления эволюционного прогресса. Биологический прогресс и 

биологический регресс. 

 

 

 

 

Лабораторные и практические работы. 

«Описание особей одного вида по морфологическому критерию». 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

6 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 
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«Приспособление организмов к разным средам обитания (к водной, наземно-воздушной, 

почвенной)». 

«Изучение изменчивости, критериев вида, результатов естественного отбора». 

«Изучение гомологических органов и рудиментов как доказательство  эволюции». 

«Палеонтологические доказательства эволюции». 

«Сравнительно-анатомические доказательства эволюции». 

 

6 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 

  

 

1 2 

Раздел 6. 
История развития 
жизни  
на Земле  

Содержание учебного материала 6 3 

Доказательства эволюции органического мира. Подразделение истории Земли на эры и 

периоды. Геологические и климатические изменения. Появление первых живых 

организмов. Появление фотосинтезирующих организмов, микробов, водорослей. 

Появление эукариотов и разделение функций у первых колониальных многоклеточных 

организмов. Пути их эволюции. Эволюция растений и животных до современных видов. 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными.  

Эволюция человека.  

Единство происхождения человеческих рас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,2 
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Раздел 7. 

 
Основы Экологии 

Содержание учебного материала 10 1,2 

Экология – наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей средой. 
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Экологические системы. 
Видовая и пространственная структура  экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 
превращение энергии в экосистемах. Межвидовые взаимоотношения в экосистеме: 
конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. Причины устойчивости и смены 
экосистем. Сукцессии. Искусственные сообщества – агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 

Лабораторные и практические работы 
Сравнительное описание одной из естественных природных систем (например, леса) и 

какой-нибудь агроэкосистемы (например, пшеничного поля). Составление схем передачи 

веществ и энергии по цепям питания в природной экосистеме и в агроценозе.  

Влияние экологических факторов на живые организмы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 
Раздел 8 

Биосфера и 

человек. 

 

Содержание учебного материала. 
Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых 
организмов в биосфере. Биомасса. Круговорот важнейших биогенных элементов (на 
примере углерода, азота и др.) в биосфере. Изменения в биосфере. Последствия 
деятельности человека в окружающей среде. Воздействие производственной 
деятельности в области своей будущей профессии на окружающую среду. Глобальные 
экологические проблемы и пути их решения. 
Экология как теоретическая основа рационального природопользования и охраны 
природы. Ноосфера. Правила поведения людей в окружающей природной среде. 
  

 

 

 

 

 

8 2 
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Раздел 9. 

Бионика 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики, рассматривающее 

особенности морфофизиологической организации живых организмов  и их использование 

для создания совершенных технических систем и устройств по аналогии с живыми 

системами. Принципы и примеры использования в хозяйственной деятельности людей 

морфофункциональных черт организации растений и животных. 

  

  

 
 
 

ВСЕГО: 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78  

в том числе:   

Лабораторные и практические работы 24  

     Контрольные работы 4  

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачёта                               
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета химии.  

 

Оборудование учебного кабинета:  
Мебель и стационарное оборудование 

1.  Рабочее место преподавателя 

2.   Посадочных мест обучающихся в количестве 28 ед. 

3.  Шкаф вытяжной           

4.  Шкафы для хранения, реактивов, химической посуды, наглядных пособий, 

оборудования 

5.  Классная доска           

6.  Шкаф для таблиц           

7.  Стенды            

8.  Сейф для химических реактивов        

9  . Раковина      

Технические средства обучения 

1. Компьютер и программное обеспечение 

2. DVD-фильмы 

3. Диапроектор 

 

Оборудование практических аудиторий и рабочих мест 

 

Стенды, плакаты, динамические пособия, модели, коллекции, гербарии, 

печатные пособия (таблицы). 

1. Введение в экологию; 

2. Химия клетки; 

3. Эволюционные учения; 

4. Генетика и селекция; 

5.  Происхождение человека; 

6. Развитие органического мира на Земле. 

 

Динамические пособия: 

1. Деление клетки; 

2. Законы Г. Менделя; 

3. Синтез белка; 

4. Перекрест хромосом. 

 

Коллекции: 

1. Примеры приспособления растений; 

2. Насекомые – естественные враги; 

3. Вредители леса, огорода, сада; 

4. Виды изменчивости; 

5. Семейство бабочек; 

6. Палеонтологические доказательства эволюции; 



18 

 

7. Происхождение человека; 

8. Ископаемые остатки растений и животных; 

9. Аналогичные, гомологичные органы. 

 

Влажные препараты: 

1. Развитие лягушки, курицы, пчелы. 

2. Пескожил. 

  

Оборудование для проведения практических и лабораторных работ.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

Законы Российской Федерации, Постановления, приказы, инструкции, 

информационные письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, соответствующие профилю дисциплины 

 

 

 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

 

1. Константинов В.М., Биология.     – М., 2011. 
 

2. Солодова Е.А., Богданова Т.Л.,  Биология Учебное пособие в 3х частях. 

Часть 1 Общая биология и экология ФГОС Вентана-Граф 2014 

3. Андреева Т.А. Биология Учебное пособие РИОР 2014 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Википедия (сайт)URL: http://ru.wikipedia.neorg/wiki/ 

2. Проект «Вся биология»(сайт) URL: http://sbio.info/ 

3. Библиотека (сайт) URL: http://www.fptl.ru/biblioteka/neorganika.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.neorg/wiki/
http://www.fptl.ru/biblioteka/neorganika.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения 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 

Освоенные знания: 

 основные положения 

биологических теорий и 

закономерностей: клеточной 

теории, эволюционного учения, 

учения В.И.Вернадского о 

биосфере, законы Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости и 

наследственности; 

 Оценка в рамках текущего 

контроля: 

 результатов выполнения 

индивидуальных заданий на 

практических занятиях; тесты; 

 строение и функционирование 

биологических объектов: клетки, 

генов и хромосом, структуры вида 

и экосистем; 

 

 результатов выполнения 

индивидуальных заданий на 

практических занятиях, тесты; 

 сущность биологических 

процессов: размножения, 

оплодотворения, действия 

искусственного и естественного 

отбора, формирование  

приспособленности, 

происхождение видов, круговорот 

веществ и превращение энергии в 

клетке, организме, в экосистемах 

и биосфере; 

 результатов выполнения 

индивидуальных заданий на 

практических занятиях; 

 вклад выдающихся (в том числе 

отечественных) ученых в 

развитие биологической науки; 

 результатов выполнения 

индивидуальных заданий на 

практических занятиях; 

 биологическую терминологию и 

символику; 

 результатов выполнения 

индивидуальных домашних 

заданий 

 Уметь: 

 объяснять роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; 

  вклад биологических теорий в 

 результатов выполнения 

индивидуальных домашних 

заданий 
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формирование современной 

естественно-научной картины 

мира; 

  единство живой и неживой 

природы, родство живых 

организмов; 

  отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ 

на эмбриональное и 

постэмбриональное развитие 

человека; 

  влияние экологических факторов 

на живые организмы, влияние 

мутагенов на растения, животных 

и человека; взаимосвязи и 

взаимодействие организмов и 

окружающей среды; 

  причины и факторы эволюции, 

изменяемость видов; 

  нарушения в развитии 

организмов, мутации и их 

значение в возникновении 

наследственных заболеваний; 

  устойчивость, развитие и смены 

экосистем; 

  необходимость сохранения 

многообразия видов; 

 решать элементарные 

биологические задачи; составлять 

элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса 

веществ и передачи энергии в 

экосистемах (цепи питания); 

описывать особенности видов по 

морфологическому критерию; 

 результатов выполнения 

индивидуальных заданий на 

практических занятиях; 

 выявлять приспособления 

организмов к среде обитания, 

источники и наличие мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

 результатов тестирования; 

 сравнивать биологические 

объекты: химический состав тел 

живой и неживой природы, 

 результатов выполнения 

индивидуальных заданий на 

практических занятиях; 
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зародышей человека и других 

животных, природные 

экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности; процессы 

(естественный и искусственный 

отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы и 

обобщения на основе сравнения и 

анализа; 

 анализировать и оценивать 

различные гипотезы о сущности, 

происхождении жизни и человека, 

глобальные экологические 

проблемы и их решения, 

последствия собственной 

деятельности в окружающей 

среде; 

 результатов решения 

ситуационных  и проблемных 

задач; 

 изучать изменения в экосистемах 

на биологических моделях; 

 результатов освоения 

практических умений соблюдать 

технику безопасности при работе 

в химической лаборатории. 

 находить информацию о 

биологических объектах в 

различных источниках 

(учебниках, справочниках, 

научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах 

сети Интернет) и критически ее 

оценивать 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

 

 

 результатов тестирования; 

 Итоговый контроль – включает в 

себя контроль усвоения 

теоретического материала (в виде 

тестирования) и контроль усвоения 

практических умений 

(индивидуальное выполнение 

практического задания). 
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       Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 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 385 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»  

по профессиям ППКРС: 

- 43.01.09 «Повар, кондитер», входящей в состав укрупнённой группы 

43.00.00 «Сервис и туризм». 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Химия». 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

название дисциплины 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессиям СПО.  

Рабочая программа дисциплины «Химия» составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования.  

        Рабочая программа конкретизирует содержание тем (разделов) 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

учебной дисциплины и устанавливает последовательность изучения тем 

(разделов) учебной дисциплины с учетом междисциплинарных и 

внутридисциплинарных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

освоении  основной  образовательной   программы. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Химия» входит в общеобразовательный цикл и относится к 

базовым общеобразовательным дисциплинам.  

 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 В результате изучения учебной дисциплины «Химия» обучающийся должен 

- знать/понимать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем 

газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева; 
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 основные теории химии; химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических и неорганических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, 

кислород, галогены, щелочные металлы; основные, кислотные и 

амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, 

сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, 

ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и 

фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, 

моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал 

и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

- уметь: 

 называть: изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в 

водных растворах неорганических и органических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к разным классам 

неорганических и органических соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных неорганических 

и органических соединений 

 

 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 78 часов.



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Химия» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные работы 10 

     контрольные работы 6 

     практические работы 8 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 
 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Химия» 

 
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. 

Общая и 

неорганическая химия 

 

 43 

 

Тема 1.1 Основные 

понятия и законы 

химии 

Содержание учебного материала 5 

Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. 

Аллотропия. Простые и сложные вещества. Качественный и количественный 

состав веществ. Химические знаки и формулы. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Количество вещества. 

Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. 

Закон постоянства состава веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и 

следствия их него. 
5 1 

Тема 1.2. 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева и 

строение атома 

 

Содержание учебного материала 4  

Периодический закон Д.И. Менделеева. Открытие Д.И. Менделеевым 

Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д.И. 

Менделеева. 

Периодическая таблица химических элементов – графическое отображение 

периодического закона. Структура периодической таблицы: периоды (малые и 

большие), группы (главная и побочная). 

 

4 
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Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. Атом – сложная 

частица. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов элементов малых 

периодов. Особенности строения электронных оболочек атомов элементов 

больших периодов (переходных элементов). Электронные конфигурации атомов 

химических элементов. Значение периодического закона и 
 

 

 

Тема 1.3. 

Строение вещества 

 

Содержание учебного материала 7 

 

Ионная химическая связь. Ионные кристаллические решетки. Свойства 

веществ с ионным типом кристаллической решетки. 

Ковалентная химическая связь. 

Металлическая связь.  

Агрегатные состояния веществ и водородная связь.  

Чистые вещества и смеси.  

Дисперсные системы 

6 

Лабораторная работа «Приготовление суспензии карбоната кальция в 

воде». 
1  

Контрольная работа 1  

Тема 1.4.  

Вода. Растворы. 

Электролитическая 

диссоциация. 

 

Содержание учебного материала 5  

Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация. 
Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Растворимость веществ. 

Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. Зависимость 

растворимости газов, жидкостей и твердых веществ от различных факторов. 

Массовая доля растворенного вещества. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация. Механизмы электролитической диссоциации 

для веществ с различными типами химической связи. Гидратированные и 

негидратированные ионы. Степень электролитической диссоциации. Сильные и  

3 

1 

слабые электролиты. Основные положения теории электролитической 

диссоциации. Кислоты, основания и соли как электролиты. 
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Практическая работа: 

 «Приготовление растворов заданной концентрации». 2 2 

Тема 1.5. 

Классификация 

неорганических 

соединений и их 

свойства 

 

Содержание учебного материала 9  

Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по 

различным признакам. Химические свойства кислот в свете теории 

электролитической диссоциации. Особенности взаимодействия 

концентрированной серной и азотной кислот с металлами. Основные способы 

получения кислоты. 

Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация по 

различным признакам. Химические свойства оснований в свете теории 

электролитической диссоциации. Разложение нерастворимых в воде оснований. 

Основные способы получения оснований. 

Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и оснóвные. 

Химически свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. 

Способы получения солей. 

Гидролиз солей. 

Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. 

Основные, амфотерные и кислотные оксиды. Зависимость характера оксида от 

степени окисления образующего его металла. Химические свойства оксидов. 

Получение оксидов. 

6 1 

Лабораторная работа:  

Химические свойства кислот. Гидролиз. Испытание растворов щелочей 

индикаторами. 

2 2 
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Контрольная работа 

1 3 

Тема 1.6. 

 Химические реакции 
 

Содержание учебного материала 5  

Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена. Каталитические реакции. Обратимые и необратимые 

реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Экзотермические и 

эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. 

Термохимические уравнения. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель 

и восстановление. Восстановитель и окисление. Метод электронного баланса 

для составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций. 

Зависимость скорости химических реакций от различных факторов: природы 

реагирующих веществ, их концентрации, температуры, поверхности 

соприкосновения и использования катализаторов. 

Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. 

Химическое равновесие и способы его смещения. 

4 1 

Лабораторная работа: 

«Скорость химических реакций» 1 2 

Тема 1.7.  Содержание учебного материала 8 1 
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Металлы и неметаллы 

 

Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства 

металлов. Классификация металлов по различным признакам. Химические 

свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Металлотермия. 

Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. 

Пирометаллургия, гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы черные и 

цветные. 

Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы – простые вещества. 

Зависимость свойств галогенов от их положения в Периодической системе. 

Окислительные и восстановительные свойства неметаллов в зависимости от их 

положения в ряду электроотрицательности. 

4 

Контрольная работа 1 2 

Практическая работа 

Получение, собирание и распознавание газов 

Решение экспериментальных задач 3 2 

 

Раздел 2.  

Органическая химия 
 35  

 Содержание учебного материала 6 1 
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Тема 2.1.  

Основные понятия 

органической химии и 

теория строения 

органических 

соединений 

 

Предмет органической химии. Природные, искусственные и синтетические 

органические вещества. Сравнение органических веществ с неорганическими. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулы 

по валентности. 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Основные 

положения теории химического строения. Изомерия и изомеры. Химические 

формулы и модели молекул в органической химии. 

Классификация органических веществ. Классификация веществ по строению 

углеродного скелета и наличию функциональных групп. Гомологи и гомология. 

Начала номенклатуры IUPAC. Классификация реакций в органической 

химии. Реакции присоединения (гидрирования, галогенирования, 

гидрогалогенирования, гидратации). Реакции отщепления (дегидрирования, 

дегидрогалогенирования, дегидратации). Реакции замещения. Реакции 

изомеризации. 

6 

Тема 2.2.  

Углеводороды и их 

природные источники 

 

Содержание учебного материала 9  
Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. 
Химические свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, разложение, 
дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 
Алкены. Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. Химические 
свойства этилена. Применение этилена на основе свойств. 
Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными 
связями. Химические свойства натуральный и синтетические каучуки. Резина. 
Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена. Применение ацетилена на 
основе свойств.  
Арены. Бензол. Химические свойства бензола. Применение бензола на основе 
свойств. 
Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, применение в 
качестве топлива.Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. 
Нефтепродукты. 

6  

Лабораторная работа: 

Обнаружение углерода и водорода в органических соединениях; 

Получение этилена и изучение его свойств 

2 

 

 

2 

 

Контрольная работа 

1 
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Тема2.3. 

Кислородсодержащие 

органические 

соединения 

 

Содержание учебного материала: 10 1 

Спирты. Понятие о предельных одноатомных спиртах. Алкоголизм, его 

последствия и предупреждение. 

Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Применение глицерина. 

Фенол. Физические и химические свойства фенола. Применение фенола на 

основе свойств. 
Альдегиды. Понятие об альдегидах. Применение формальдегида на основе его 
свойств. 
Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Гомологический ряд.  

Получение, химические свойства, применение карбоновых кислот. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией 

этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных 

эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства жиров: 

гидролиз и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. 

Мыла. 

Углеводы. Углеводы, их классификация:  

Глюкоза – свойства и применение. 

Значение углеводов в живой природе и жизни человека.  

6  

Лабораторная работа 

Спирты 

 Изучение химических свойств карбоновых кислот 

 Углеводы 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 

1  

Тема 2.4. 

Азотсодержащие 

Содержание учебного материала 10 

 

1 
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органические 

соединения. Полимеры 

 

Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и 

номенклатура. Анилин, как органическое основание. Получение анилина из 

нитробензола. Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные 

органические соединения. Химические свойства аминокислот: взаимодействие 

со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 

Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические 

свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. 

Биологические функции белков. 

Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры. 

Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации и 

поликонденсации. Термопластичные и термореактивные пластмассы. 

Представители пластмасс. 

Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные представители 

химических волокон. 

5 2 

Лабораторная работа: 

Свойства белков 
 

1 

2 

 

Практическая работа:  

Решение экспериментальных задач на идентификацию органических 

соединений.  

Распознавание пластмасс, волокон 

3 2 

Контрольная работа 
1 2 

ВСЕГО: 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

 

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

химии.  

 

Оборудование учебного кабинета:  
Мебель и стационарное оборудование 

1.  Рабочее место преподавателя 

2.   Посадочных мест обучающихся в количестве 28 ед. 

3.  Шкаф вытяжной           

4.  Шкафы для хранения, реактивов, химической посуды, наглядных пособий, 

оборудования 

5.  Классная доска           

6.  Шкаф для таблиц           

7.  Стенды            

8.  Сейф для химических реактивов        

9  . Раковина      

Технические средства обучения 
1. Компьютер и программное обеспечение 

2. DVD-фильмы 

3. Диапроектор 

 

Оборудование практических аудиторий и рабочих мест 
 

Стенды, таблицы, плакаты 

 
1. Периодическая система элементов Д.И. Менделеева 

2. Растворимость кислот, оснований, солей в воде 

3. Ряд напряжений металлов 
4. Правила техники безопасности 

5. Классификация органических веществ 

6. Виды гибридизации атома углерода 

7. Строение молекулы метана 
8. Строение молекулы этена 

9. Строение молекулы ацетилена 

10. Алканы 
11. Алкены 

12. Алкины 

13. Свойства кислородсодержащих соединений 
14. Таутомерия D-глюкозы в растворе 

15. -аминокислоты, входящие в состав белков 

16.             Функциональные группы  

 

Оборудование для проведения демонстрационных экспериментов 

практических и лабораторных работ  

(лабораторная посуда и химические принадлежности). 
 

  Органические и неорганические вещества, реактивы, индикаторы в 

соответствии с учебной программой  
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Законы Российской Федерации, Постановления, приказы, инструкции, 

информационные письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, соответствующие профилю дисциплины 

2.Габриелян О.С. Химия для профессий и специальностей технического 

профиля : учебник / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. – 2-е изд., стер. –М.: 

Издательский центр «Академия», 2011.- 256 с.,[8] л.цв. ил. 

 

Дополнительные источники:  

1. О.С.Габриелян Химия для профессий и специальностей социально-

экономического и гуманитарного профилей «Академия» 2011г. 

2. О.С.Габриелян  Химия для профессий и специальностей технического 

профиля «Академия» 2011г. 

3. О.С.Габриелян  Химия. Пособие для подготовки к ЕГЭ. «Академия» 

2011г. 

4. О.С.Габриелян  Химия.  Книга для преподавателя «Академия»  2012г. 

5. Ю.М.Ерохин Сборник текстовых заданий по химии «Академия»  2012г. 

6. Ю.М.Ерохин  Химия. Задачи и упражнения «Академия»  2012г.  

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Википедия (сайт)URL: http://ru.wikipedia.neorg/wiki/ 

2. Химик (сайт) URL: www.xumuk.ru 

3. Библиотека (сайт) URL: http://www.fptl.ru/biblioteka/neorganika.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.neorg/wiki/
http://www.xumuk.ru/
http://www.fptl.ru/biblioteka/neorganika.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ/ 

Контроль и оценка результатов освоения 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 
Освоенные умения: Оценка в рамках текущего контроля: 

составлять электронные и графические 

формулы строения электронных оболочек 

атомов; 

  

результатов выполнения индивидуальных 

заданий на практических занятиях; тесты; 

прогнозировать химические свойства 

элементов, исходя из их положения в 

периодической системе  электронных 

формул; 

результатов выполнения индивидуальных 

заданий на практических занятиях, тесты; 

составлять химические формулы 

соединений в соответствии со степенью 

окисления химических элементов; 

результатов выполнения индивидуальных 

заданий на практических занятиях; 

составлять уравнения реакций ионного 

обмена; 

результатов выполнения индивидуальных 

заданий на практических занятиях; 
решать задачи на растворы, по химическим 

формулам и уравнениям 

результатов выполнения индивидуальных 

домашних заданий 

уравнивать окислительно–

восстановительные реакции ионно-

электронным методом; 

результатов выполнения индивидуальных 

домашних заданий 

составлять уравнения гидролиза солей, 

определять кислотность среды; 

результатов выполнения индивидуальных 

заданий на практических занятиях; 
давать  названия соединениям по 

систематической номенклатуре; 

результатов тестирования; 

составлять схемы реакции, 

характеризующие свойства органических 

соединений;   

результатов выполнения индивидуальных 

заданий на практических занятиях; 

объяснить взаимное влияние атомов; результатов решения ситуационных  и 

проблемных задач; 
Выполнять химический эксперимент: по 

распознаванию важнейших неорганических 

и органических соединений; 

результатов освоения практических умений 

соблюдать технику безопасности при работе 

в химической лаборатории. 

Усвоенные знания: Оценка в рамках текущего контроля: 

Основные Законы химии: сохранение массы 

веществ, постоянство состава веществ; 

периодический закон Д.И. Менделеева в 

свете учения о строении атома, принципы 

построения периодической системы 

элементов; 

результатов тестирования; 

квантово-механические представления о 

строении атомов; 

результатов тестирования; 

общую характеристику s-, p-, d-элементов. результатов выполнения индивидуальных 

заданий на практических занятиях; 
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важнейшие виды химической связи и 

механизм их образования; 

результатов выполнения индивидуальных 

заданий на практических занятиях; 

основные положения теории растворов и 

электролитической диссоциации; 

результатов тестирования; 

 

основные классы неорганических 

соединений, их строения, химические 

свойства; 

результатов тестирования; 

понятие валентности, степени окисления; результатов выполнения индивидуальных 

заданий на практических занятиях; 

классификация химических реакций; 

 

результатов решения расчетных  

индивидуальных задач на практических 

занятиях; 

положение металлов в периодической 

системе, их строение, получение, 

практическое значение; 

результатов решения расчетных  

индивидуальных задач на практических 

занятиях; 

положение неметаллов в периодической 

системе, особенности их строения, 

практическое значение; 

результатов выполнения индивидуальных 

заданий на практических занятиях; 

скорость химической реакции, катализ, 

равновесие; 

результатов выполнения индивидуальных 

заданий на практических занятиях; 

сущность гидролиза солей; результатов выполнения индивидуальных 

заданий на практических занятиях; 

основные классы органических соединений, 

их строение и химические свойства; 

результатов тестирования; 

 

 

все виды изомерии, гомология результатов выполнения индивидуальных 

заданий на практических занятиях. 

 Итоговый контроль – включает в себя 

контроль усвоения теоретического материала 

(в виде тестирования) и контроль усвоения 

практических умений (индивидуальное 

выполнение практического задания). 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧ-

РЕЖДЕНИЕ ОБЩЕОБРАЗОАТЕЛЬНОЕ УЧЕЖДЕНИЕ – 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17  

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 

ИМЕНИ 6-ОЙ ОРЛОВСКО-ХИНГАНСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ Г. 

ОРЛА 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу по учебной дисциплине  

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

по специальностям программы подготовки квалифицированных ра-

бочих, служащих (ППКРС) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» состав-

лена на основе примерной программы общеобразовательной учебной дисцип-

лины «Информатика и ИКТ» для профессиональных образовательных органи-

заций (Рекомендовано Федеральным государственным автономным учрежде-

нием «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в каче-

стве примерной программы для реализации основной профессиональной обра-

зовательной программы СПО на базе основного общего образования с получе-

нием среднего общего образования Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистра-

ционный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

 Рабочая программа предназначена для реализации общеобразовательной 

подготовки в рамках основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования на базе основного общего образова-

ния программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

Анализ и аргументированная оценка каждого из разделов представлен-

ных материалов. 

Рабочая программа включает: 

1) паспорт рабочей программы учебной дисциплины. 

Даѐтся краткое описание назначения дисциплины, отражается еѐ роль в 

подготовке специалиста, связь с другими дисциплинами учебного плана; опре-

деляются основные знания, умения и навыки, которыми должен овладеть обу-

чающийся после еѐ изучения,    а также требования к результатам освоения; 

2) структуру и содержание учебной дисциплины с указанием объема 

учебной дисциплины и характеристикой основных видов деятельности обу-

чающихся; 

-тематический план и содержание учебной дисциплины. 

Тематический план, в котором раскрывается последовательность изуче-

ния разделов   и тем программы, показывается распределение учебных часов по 

разделам и темам дисциплины, как из расчѐта максимальной учебной нагрузки 
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обучающегося, так  и аудиторных занятий. Содержание учебной дисциплины, 

которое ориентировано на технический, социально-экономический или естест-

веннонаучный профили, в рамках которых обучающиеся осваивают специаль-

ности, что выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых 

на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, 

объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятель-

ной работы обучающихся; 

3) условия реализации учебной дисциплины;  

требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

рекомендуемую литературу; 

4) контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины, где 

приводятся освоенные умения и усвоенные знания, а также формы и методы 

контроля оценки результатов обучения. 

Итоговое заключение: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» состав-

лена в соответствии  с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов среднего общего образования и СПО с учетом получаемых 

специальностей по программам подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих. 

Программа рекомендуется к применению в учебном процессе БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ИНФОРМАТИКА И ИКТ»  

 

1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии: 

43.01.09 «Повар, кондитер». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Информатика и ИКТ» входит в общеобразователь-

ный цикл и относится к базовым общеобразовательным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целью обучения «Информатика и ИКТ» является приобщением обу-

чающихся к графической культуре, а также формирование и развитие графиче-

ского мышления и творческого потенциала личности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

1. Объяснять различные подходы к определению понятия «информа-

ция»; 

2. Различать методы измерения количества информации: вероятност-

ный и алфавитный. Знать единицы измерения информации; 

3. Назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей); 

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих ре-

альные объекты или процессы; 

5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

6. Назначение и функции операционных систем. 

Уметь: 

1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные ис-

точники; 

2. Распознавать информационные процессы в различных системах; 

3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их со-

ответствие реальному объекту и целям моделирования; 

4. Осуществлять выбор способа представления информации в соот-

ветствии с поставленной задачей. 
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5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств ин-

формационных технологий; 

6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том 

числе гипертекстовые; 

7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных. 

8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных 

сетях и т.д. 

9. Представлять числовую информацию различными способами (таб-

лица, массив, график, диаграмма и пр.); 

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические реко-

мендации при использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

1. Эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 

2. Автоматизации коммуникационной деятельности; 

3. Эффективного применения информационных образовательных ре-

сурсов в учебной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учеб-

ной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 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) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе: 

лекционные занятия 60 

практические занятия 50 

контрольные работы 10 

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

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 курс  

Раздел 1:Информация и информационные процессы 16 
 

Тема 1.1. 

Введение в дисциплину 

Содержание учебного материала  1 

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

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

информации. Информационные процессы.  

2 

Тема 1.2. 

Определение  

Количества 

 информации как меры 

уменьшения  

неопределенности зна-

ний. 

Алфавитный и  

вероятностный подход 

к определению количе-

ства информации, под-

ход к определению ин-

формации 

Содержание учебного материала   

 

1,2 

Информация и знания. Уменьшение неопределенности знаний. Единицы измере-

ния количества информации. Формула, связывающая количество возможных со-

бытий и количество информации. Алфавит. Алфавитный подход к определению 

количества информации. Вероятностный подход к определению количества ин-

формации. Решение задач на определение количества информации как меры 

уменьшения неопределенности знаний: задания на перевод одних единиц измере-

ния информации в другие. Решение задач на определение количества информа-

ции, содержащейся в сообщении, с использованием алфавитного подхода. 

6 

 

Тема 1.3. 

Представление число-

 

 

Содержание учебного материала 
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вой информации с по-

мощью систем счисле-

ния. 

 

 

Система счисления. Позиционная система счисления. Перевод чисел в позицион-

ных системах счисления (перевод чисел в десятичную систему счисления; пере-

вод чисел из десятичной системы в двоичную, восьмеричную и шестнадцатерич-

ную; 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 1,2 

 

Тема 1.4. 

Кодирование 

 информации. 

Содержание учебного материала   

Представление информации. Кодирование и декодирование информации. Двоич-

ное кодирование информации в компьютере. Двоичное кодирование текстовой 

информации в компьютере. Два подхода к представлению графической информа-

ции. Представление звуковой информации. Проверочная работа. 

4 1,2 

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. 

6 1,2 

Раздел 3: Компьютерное и программное обеспечение. 5  

Тема 3.1. 

 Магистрально-

модульный принцип 

построения ПК. Аппа-

ратная реализация ПК. 

 

Содержание учебного материала   

Магистрально-модульный принцип построения ПК. Принцип открытой архитек-

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

его характеристики. Виды памяти. Устройства ввода-вывода. 

2 1,2 

Архивация. Программы – архиваторы. Функции программ – архиваторов. Само-

распаковывающиеся архивы, архивы с паролем, распределенные архивы. Ком-

пьютерные вирусы и антивирусные программы. Типы компьютерных вирусов. 

2  

Контрольная работа №3 по разделу «Компьютер и программное обеспечение». 1  

Раздел 4:Информационные модели. 10  

Тема 4.1. Содержание учебного материала.   
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Моделирование как 

метод познания. 

Формы представления 

моделей. Формализа-

ция. Системный  

подход в моделирова-

нии 

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 информационные модели. Динамические информационные мо-

дели.  

2  

Тема 4.2. 

Типы информацион-

ных, физических, ма-

тематических моделей. 

Геоинформационные  

Модели. 

 

 

Содержание учебного материала.   

Типы информационных моделей: табличные, иерархические, сетевые. Основные 

этапы разработки и исследования моделей на компьютере. Компьютерная мо-

дель. Математические модели. Биологические модели развития популяций  (мо-

дель неограниченного роста, модель ограниченного роста, модель хищник-

жертва). Геоинформационные модели.  

6  

Контрольная работа№4.   2  

Раздел 5. Информационные технологии. 14  

 

Тема 5.1 

Технология создания и 

обработки графической 

информации. Виды 

компьютерной графи-

ки. Типы графических 

файлов. 

Содержание учебного материала.   

Растровая графика. Векторная графика. Графические редакторы: растровые ре-

дакторы, векторные редакторы. Программы трѐхмерной графики. Системы ав-

томатизированного проектирования. Форматы графических файлов.  

4  

 

Тема 5.2 

Технология создания и 

обработки тестовой 

 

Содержание учебного материала. 

 

 

 

Средства обработки текстовой информации: простейшие текстовые редакторы, 

текстовые редакторы среднего уровня, текстовые процессоры, издательские сис-

 

2 

 

1 
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информации. Средства 

обработки текстовой 

информации.  

 

 

темы. Их основные возможности. Создание и редактирование документов. Фор-

маты текстовых файлов. Форматирование текстовых документов.  

Тема 5.3 

Гипертекст. Системы 

автоматического 

распознавания текстов. 

Компьютерные слова-

ри и системы машин-

ного перевода текстов. 

Содержание учебного материала.   

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

информации. Программы автоматического распознавания.  

Компьютерные словари. Компьютерные переводчики. 

 

2 

 

Контрольная работа №5. 1 

 

Тема 5.4 

Технология создания и  

обработки числовой 

информации. Элек-

тронные таблицы 

Содержание учебного материала.   

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

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

Автозаполнение. 

2  

Тема 5.5. 

Встроенные математи-

ческие, статистические 

и логические функции. 

    Содержание учебного материала.   

Встроенные математические функции. Встроенные статистические функции. 

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

2  

Контрольная работа №6. 1  

 

Раздел 6.Основы алгоритмизации и программирования. 

 

17 

 

 

Тема 6.1. 

Алгоритм и его фор-

мальное исполнение. 

Основные типы алго-

Содержание учебного материала.   

Понятие алгоритма. Формальное исполнение алгоритма. Основные типы алго-

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

5  
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ритмических структур. 

Тема 6.2. 

Основные алгоритми-

ческие конструкции. 

Вспомогательные ал-

горитмы. 

Содержание учебного материала   

 

1 

Основные типы алгоритмов: линейные, разветвляющиеся, циклические. Вспомо-

гательные алгоритмы. Процедуры. Рекурсивные алгоритмы. Составление про-

стейших алгоритмов и запись их в графическом представлении. 

4 

Тема 6.3.  

Знакомство с одним из 

языков программиро-

вания.  

Содержание учебного материала  1 

Введение в язык программирования. Основные типы данных. Основные алгорит-

мические конструкции языка и соответствующие им операторы языка програм-

мирования. Подпрограммы: функции, процедуры, рекурсии. Структурные типы 

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

7 

Контрольная работа №7. 1 

Раздел 7. Основы социальной информатики 4  

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).  

4 

Раздел 8. Хранение и поиск информации в базах данных 8  

Тема 8.1. Понятие и 

типы информационных 

систем. Базы данных 

(табличные, 

иерархические, 

сетевые) 

Содержание учебного материала   

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

Иерархические и сетевые базы данных. 

 

2 

Тема 8.2. Системы Содержание учебного материала   
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управления базами 

данных (СУБД). 

Формы представления 

данных: таблицы, 

формы, запросы, 

отчѐты 

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  

 

Тема 8.3. Реляционные 

БД. Связывание таблиц 

в многотабличных БД. 

Содержание учебного материала  1 

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 сис-

темы управления базами данных.  

3 1 

Контрольная работа №8. 1 2 

Раздел 9. Коммуникационные технологии 8  

Тема 9.1. Передача 

информации. 

Локальные 

компьютерные сети. 

Глобальная 

компьютерная сеть. 

Интернет. Адресация в 

Интернете 

Содержание учебного материала   

 

 

1 

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 

2 

Контрольная работа №9. 1 

 

Тема 9.2. WWW. 

Электронная почта и 

телеконференции. 

Файловые архивы. 

Поиск информации в 

Интернете. 

 

Содержание учебного материала 

 1 

Электронная почта, адрес электронной почты, функционирование электронной 

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

Файловые архивы. РТР. Поисковые информационные системы. 

1 
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Тема 9.3. Основы 

HTML.  Разработка 

Web-сайтов 

 

Содержание учебного материала 

  

 

 

 

1 

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 

3 

Контрольная работа №10.  1 2 

2 курс  

Практическая работа 1. 

Архиваторы и 

антивирусные 

программы 

Работа с архиваторами WinRar и 7-Zip 2 2 

Практическая работа 2. 

Исследование моделей 

на компьютере 

Исследование моделей на компьютере 2 2 
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Практическая работа 3. 

Создание растровых 

изображений 

Создание растровых изображений при помощи графического редактора GIMP, 

приѐмы создания и модификации графических примитивов, работа с цветом, 

использование инструмента Текст, работа со слоями, применение фильтров, 

сохранение созданного файла в различных форматах. 

1 2 

Практическая работа 4. 

Создание векторных 

изображений 

Создание векторных изображений: создание, форматирование, группировка фигур, 

настройка изображения, сохранение изображения в различных форматах. 

1 2 

Практическая работа 5. 

Создание и 

редактирование 

текстовых документов 

Создание и редактирование текстовых документов при помощи текстового 

редактора Блокнот, текстового процессора  MS Word. 

2 2 

Практическая работа 6. 

Форматирование 

текстовых документов. 

Форматирование абзаца. Форматирование символов. Установка параметров 

страницы. Вывод документа на печать. Технология создания и форматирования 

списков и таблиц. 

1 2 

Практическая работа 7. 

Автоматизация ввода 

информации 

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

информации. 

1 2 

Практическая работа 8. 

Технология создания и 

обработки числовой 

информации 

Создание, редактирование и форматирование документов в электронных таблицах. 

Технология создания документов в электронных таблицах. Редактирование 

документов. Форматирование ячеек (установка типа данных, выравнивания, границ 

и заливки) 

2 2 
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Практическая работа 9. 

Наглядное представление 

числовых данных с помо-

щью диаграмм и графи-

ков 

Визуализация числовых данных с использованием графиков и диаграмм. По-

строение и форматирование диаграмм различного типа. Построение графиков. 

2 3 

Практическая работа 10. 

Компьютерные 

презентации. 

Создание презентация. Создание анимации в презентациях. Компьютерная 

презентация. Мультимедиа. 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 слайдами при помощи ссылок. 

Демонстрация презентации.  

1 2 

Практическая работа 11. 

Технология создания  

презентаций. 

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. 

            2 2 

Практическая работа 12. 

Линейные алгоритмы. 

Составление простейших программ. Линейные  алгоритмы. 2 1,2 

Практическая работа 13. 

Программы с 

разветвляющей 

структурой. 

Составление программ с разветвляющей структурой. 2 2 

Практическая работа 14. 

Циклы с постусловием. 

Создание программ с постусловием. 2 3 
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Практическая работа 15. 

Циклы с предусловием 

Составление программ с предусловием. 2 2 

Практическая работа 16. 

Циклы с параметром. 

Составление программ с параметром. 2 2 

Практическая работа 17. 

Электронная почта. 

Электронная почта. Организация поиска информации. Поисковые информационные 

системы. Описание объекта для его последующего поиска. Определение IP-адреса. 

Домены. 

2 2 

Практическая работа 18. 

Титульная страница 

слайда. 

Создание HTML-документа. Титульная страница. 1 2 

Практическая работа 19. 

Сайт. 

Создание HTML-документа. Сайт. 2 2 

 

 

Итоговый зачет   

 Максимальная учебная нагрузка  120  

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка  120  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 

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 усло-

вия проведения занятий. 

Технические средства обучения:  

 мультимедиа проектор (интерактивная доска); 

 персональные компьютеры с лицензионным программным обеспе-

чением; 

 лазерный принтер;  

 устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки и на-

ушники.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной 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, Электив-

ный 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. Электив-

ный курс. Практикум. – М: Бином. Лаборатория знаний, 2005. 

11. Острейковский В.А. Информатика. - М.: Высшая школа, 2009 

12. Угринович Н.Д. Исследование информационных моделей. Элек-

тивный 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 осущест-

вляются преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабора-

торных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения  

уметь: 

-работать в средах оконных опе-

рационных систем; 

-создавать несложные презента-

ции с помощью различных при-

кладных программных средств; 

- представлять числовую инфор-

мацию различными способами 

(таблица, график, диаграмма и 

пр.); 

- обрабатывать текстовую ин-

формацию с помощью приклад-

ных программных средств; 

знать: 

-основные понятия  и технологии 

автоматизации обработки ин-

формации; 

-программное обеспечение вы-

числительной техники; 

-некоторые средства защиты ин-

формации; 

-прикладные программные сред-

ства. 

1. Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе ос-

воения образовательной программы. 

2. Стартовая диагностика подготовки обучаю-

щихся по школьному курсу информатики; вы-

явление мотивации к изучению нового мате-

риала. 

3. Текущий контроль в форме:  

- защиты практических работ;  

- проверочных работ по темам разделов дисци-

плины; 

- тестирования; 

- самостоятельных работ; 

- домашней работы; 

 - отчѐта по проделанной внеаудиторной само-

стоятельной работе (представление пособия, 

презентации /буклета,  информационное сооб-

щение). 

4. Итоговая аттестация в форме дифференциро-

ванного зачета. 
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Разработчики:   

БПОУ ОО  «Орловский  реставрационно-строительный техникум»             преподаватель информатики и ИКТ     

                                                                                                                                                                                                        Жукова Ю.В. 

(место работы)                                                                                                    (занимаемая должность)                                 

                                                                                                                                  (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты:  

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»        зав. отделением ППКРС                                          

                                                                                                                                          Н.А. Автющенко 

(место работы)                                                                                                    (занимаемая должность)                           

                                                                                                                                  (инициалы, фамилия)  

 

 БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»        зам. директора  по УПР                                       

                                                                                                                                           Г.А.Пожидаева 

(место работы)                                                                                                    (занимаемая должность)                           

                                                                                                                                  (инициалы)
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