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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

______________________________________________________________________

______________________________________________ 

                                                                                 название дисциплины 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа учебной дисциплины «МАТЕМАТИКА» может быть 

использована при реализации образовательной программы среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ)  

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина  «МАТЕМАТИКА»  входит в математический и общий 

естественно – научный  цикл. Учебная дисциплина «МАТЕМАТИКА» входит в 

обязательную предметную область «Математика и информатика» ФГОС 

среднего общего образования. 

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

Содержание программы дисциплины «МАТЕМАТИКА» направлено на 

достижение следующих целей: 



 5 

знать/понимать:  

З.1 значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

З.2 основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; 

З.3 основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики; 

З.4 основы интегрального и дифференциального исчисления; 

 

уметь: 

У.1 решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности;  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать работу 

элементов логистической системы.  

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на 

уровне подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов.  

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации 

материальных потоков на производстве.  
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72час; 

самостоятельной работы обучающегося – 8 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Математика» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия 42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

 

Рефераты и сообщения: 

*Замечательные пределы. 

* Производная по направлению.  

* Применение определенного интеграла для вычисления площадей 
криволинейных фигур. 

*Уравнение Бернулли.  

*Ряды Фурье. 

*Операции над матрицами, вычисление определителей.  

*Составление компьютерной программы для вычисления для 
нахождения обратной матрицы для матрицы исходной системы 
уравнений. 

*Решений обыкновенных дифференциальных уравнений  методом 
Эйлера. 

 

Решение задач: 

*Основные теоремы о пределах.  
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*Частные производные.  

*Вычисление определенного интеграла.  

*Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с 
постоянным коэффициентом. 

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

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

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

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

*Решение практических задач с применением статистических 
методов. 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Математика». 

                     

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. Математика и научно технический прогресс. Понятие о 
математическом моделировании. Роль математики в подготовке 
специалистов среднего звена. 

1 
 

1 

Раздел 1. Основные 

понятия и методы 

математического 

анализа. 

 

 

 

Глава 1.1 Предел 

функции 

 

 

Содержание учебного материала 5  

1 Введение. Определение функции, способы ее задания. 

Основные свойства функции: четность, нечетность, 

периодичность, монотонность, ограниченность. Основные 

элементарные функции, их свойства и графики (обзор). 

Применение функций в профессии. 

2 1 
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2 Бесконечно-малые и бесконечно-большие функции, их 

свойства и взаимная связь. Основные теоремы о пределах.                                    

Первый и второй замечательные пределы. 

2 

3 Экспоненциальная функция и функция натурального 

логарифма, их использование при моделировании  

процессов, связанных с профессиональной деятельностью. 

1 

4 Вычисление пределов. Виды неопределенностей и способы 

их раскрытия. 
2 

Практические занятия. 3  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Основные теоремы о пределах. Замечательные пределы. 
1 

 

 

Глава 1.2. 

Дифференциальное 

исчисление и его 

приложение. 

Содержание учебного материала 7  

1 Понятие производной, ее геометрический, механический и 

экономический смысл.                                                                                                  

Дифференциал функции, его геометрический смысл. Связь 

непрерывности и дифференцируемости функции.                            

Формулы дифференцирования основных элементарных 

функций. Правила дифференцирования суммы, разности, 

произведения, частного и суперпозиции функций. 

Производные высших порядков. 

 

 

 

 

 

1 
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2 Правило Лопиталя. Формула конечных приращений 

Лагранжа. Исследование функции на экстремум. 

 

1 

 

2 

3 Исследование функции: выпуклость и вогнутость, перегиб, 

нахождение асимптот, нахождение глобальных экстремумов 
2 

4 Общая схема полного исследования функции. Анализ 

графиков функций. 
2 

Практические занятия 6 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Частные производные. Производная по направлению. Условный  

экстремум нескольких переменных. 

1 

Глава 1.3. 

Интегральное 

исчисление и его 

приложение. 

Содержание учебного материала 7  

1 

 

 

Первообразная функция. Неопределенный интеграл, его 

свойства. Таблица интегралов. Существование 

неопределенного интеграла. 

3 

2 

2 Интегрирование в элементарных функциях.                             

Интегрирование некоторых классов функций: рациональных 

дробей, иррациональных и тригонометрических функций. 

2 
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3 Методы интегрирования: непосредственное, замена 

переменной, интегрирование по частям 
2 

4 Определенный интеграл как предел интегральной суммы, его 

основные свойства. Формула Ньютона-Лейбница для 

вычисления определенного интеграла. Методы 

интегрирования заменой переменной и по частям в 

определенном интеграле. Несобственные интегралы с 

бесконечными пределами интегрирования. 

2 

5 Приложения интеграла к вычислению площадей плоских 

фигур. Использование определенного интеграла для решения 

задач. 

2 

Практические занятия 4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Вычисление определенного интеграла. Применение определенного 

интеграла для вычисления площадей криволинейных фигур. 

1 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 5  

1 Понятие дифференциального уравнения и его решения. 

Дифференциальное уравнение первого порядка, его общее, 

частное и особое решения, их геометрический смысл. Задача 

Коши, теорема о существовании и единственности ее 

решения. 

1 

 

 

2 
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Глава 1.4. 

Дифференциальные 

уравнения. 

 

2 Дифференциальные уравнения с разделяющимися 

переменными. Линейные дифференциальные уравнения 

первого порядка. 

         2 

3 Дифференциальные уравнения высших порядков. Понижение 

порядка. 

2 

Практические занятия 4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Уравнение Бернулли. Линейные дифференциальные уравнения 

второго порядка с постоянным коэффициентом. 

- 

 

Глава 1.5. 

Последовательности 

и ряды. 

Содержание учебного материала 9  

1 

 

Числовой ряд, сходимость и расходимость. Гармонический 

ряд. Необходимое условие сходимости ряда. 

Арифметические действия со сходящимися рядами. 

Критерий Коши сходимости числового ряда. Признаки 

сравнения числовых рядов. 
3 

2 

2 Признаки Даламбера и Коши сходимости ряда. Абсолютная и 

условная сходимость ряда. Переместительный закон для 

абсолютно сходящегося ряда 

2 

3 Теорема Римана для условно сходящегося ряда. Признак 

Лейбница сходимости знакочередующегося ряда. Признак 
2 
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Дирихле. Признак Абеля. 

Практические занятия 6  

Самостоятельная работа обучающихся: 

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

1 

 

Раздел 

2.Комплексные 

числа. 

 

 

  

Тема 2.1. 

Действия над 

комплексными 

числами. 

Содержание учебного материала 4  

1 Введение в теорию комплексных чисел.  

 

 

2 

2 

2 Арифметические операции над комплексными числами. 2 

3 Мнимые и комплексные числа. Абсцисса и ордината 

комплексного числа. Сопряжѐнные комплексные числа. 

Геометрическое представление комплексных чисел. 

Комплексная плоскость. Модуль и аргумент комплексного 

числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. 

Формула Муавра. 

 

2 

Практические занятия 2  
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Самостоятельная работа обучающихся: 

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

1  

Раздел 3. Линейная 

алгебра. 

 
  

 

 

               Тема 3.1 

Алгебраический 

аппарат решения 

линейных 

уравнений. 

Содержание учебного материала 8  

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

4 

2 

2 Определители второго и третьего порядка, Вычисление 

определителей. 
2 

3 Миноры и алгебраические дополнения. Разложение 

определителя по элементам строки или столбца. 
2 

4 Обратная матрица. Ранг матрицы. Элементарные 

преобразования матрицы. Ступенчатый вид матрицы. 
2 

Практические занятия 4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

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

2  

Тема 3.2 Содержание учебного материала 6  
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Системы линейных 

уравнений. 

1 

 

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

3 

2 

2 Правило Крамера для решения квадратной системы 
линейных уравнений. 2 

3 Матричный метод. Метод исключения неизвестных – 

метод Гаусса. 
2 

Практические занятия 3  

Самостоятельная работа обучающихся: 

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

1  

Раздел 4. Основные 

понятия и методы 

дискретной 

математики. 

 

   

 Содержание учебного материала 4  

Тема 4.1 

Основные 

численные методы 

 

1 Приближенное значение величины. Абсолютная 
погрешность, относительная погрешность, верные, 
сомнительные, значащие цифры. 

Численное решение обыкновенных дифференциальных 
уравнений: метод Эйлера. 

                  3 

2 

2 Приближенное решение алгебраических и 
трансцендентных уравнений: метод половинного деления. 2 
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3 Интерполяция и экстраполяция. Интерполяционный 
многочлен Лагранжа. Интерполяционные формулы 
Ньютона. 

2 

4 Численное дифференцирование. 

Численное интегрирование – Формулы Ньютона - Котеса 
(формула прямоугольников, формула трапеций, формула 
Симпсона). 

2 

Практические занятия 1  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Раздел 5. Основные 

понятия и методы 

теории вероятностей 

и математической 

статистики. 

 

 

 

Тема 5.1. 

Основные элементы 

теории 

вероятностей. 

Содержание учебного материала 3  

1 Формулы комбинаторики. Понятие о независимости 

событий. 

2 

2 

2 Дискретная случайная величина и закон ее 

распределения. Числовые характеристики дискретной 

случайной величины. Понятие о законе больших чисел. 

2 

Практические занятия 1  
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Самостоятельная работа обучающихся: -  

Тема 5.2 

Математическая 

статистика. 

 

Содержание учебного материала 3  

1 

 

Генеральная совокупность, выборка, среднее 

арифметическое, медиана.  
2 

2 

2 Понятие о задачах математической статистики. 2 

Практические занятия 1 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 

- 

Раздел 6. Элементы 

аналитической 

геометрии. 

 

 
  

 

Тема 6.1 

Векторы и 

координаты на 

плоскости. 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие вектора. Действия над векторами. Разложение 

вектора в базисе. Декартова система координат 

2 
 

 

2 Действия над векторами, заданными координатами. 

Решение простейших задач аналитической геометрии по 

плоскости: вычислении расстояния между двумя точками, 

деление отрезка в данном отношении 
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Практические занятия 

Решение простейших задач аналитической геометрии на плоскости. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Тема 6.2 

Уравнение линии на 

плоскости. 

 

 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Понятие уравнения линии на плоскости. Составление 

уравнения прямой на плоскости 

3 

2 

2 Условие параллельности и перпендикулярности прямых. 

Вычисление угла между прямыми и расстояния от точки 

до прямой. 

2 

3 Окружность .Эллипс. Составление и исследование 

канонического уравнения окружности эллипса.. 
 

4 Гипербола. Парабола. Составление и исследование 

канонического уравнения гиперболы и параболы. 
 

Практические занятия 

Решение задач 
3  

Самостоятельная работа обучающихся: -  

ВСЕГО: Максимальная учебная нагрузка 80  
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 Содержание учебного материала 72  

Лекции 30  

Практические занятия 42  

Самостоятельная работа обучающихся 8  

 

 

 

 

 



 

         3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете 

«Математика». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- магнитная доска с подсветкой; 

Демонстрационное оборудование: 

-демонстрационные плакаты, содержащие основные математические 

формулы, графики основных функций; 

- демонстрационные наборы геометрических тел, в том числе, разъемные; 

- линейки, угольники, транспортир, циркуль; 

- проекционные устройства. 

Оборудование для индивидуального использования: 

- линейка, угольник, транспортир, циркуль, раздаточные наборы 

геометрических тел; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для обучающихся 

 

 - Григорьев В.П., Сабурова Т.Н. Математика. - ОИЦ «Академия», 2016 

- Григорьев В.П., Сабурова Т.Н. Математика. - ОИЦ «Академия», 2018 

- Пехлецкий И.Д.  Математика. - ОИЦ «Академия», 2018 

- Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия: учебник для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М.,2017  

-Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия: Сборник задач профильной направленности: учеб. пособие для 
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студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. – М.,2017 

 -Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия: Задачник: учеб. пособие для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО. – М.,2017  

-Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия: Электронный учеб.- метод. комплекс для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. – М.,2017 

-Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. – М.,2017 

-Демьян, Е.М. Высшая математика [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для самостоятельной работы / Е.М. Демьян, А.Г. Мокриевич. - 

Персиановский: ДонГАУ, 2013. – 106 с.  

-Бакоев, С.Ю. Математическое моделирование и оптимизация в СКМ 

«Mathcad» [Электронный ресурс]: учебное пособие для самостоятельной 

работы / С.Ю Бакоев, А.Г. Мокриевич. - Персиановский: ДонГАУ, 2013. – 

66 с. 29 http://ebs.rgazu.ru/?q=no de/4328 http://ebs.rgazu.ru/?q=no de/4330 –  

- Дегтярь, Л.А.,. Теория вероятностей и математическая статистика 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для самостоятельной работы / Л.А. 

Дегтярь, А.Г.Мокриевич. - Персиановский: ДонГАУ, 2013. – 108 с. 10 9 

http://ebs.rgazu.ru/?q=no de/4334 3 /  

- Галич, Ю.Г., Математика, ч.1, Омск, 2016 

 

 

Для преподавателей 

-Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 

273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 16 

07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 

25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 

05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с 

изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 

03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.). 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 

мая 2012 г. N413».  

-Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 
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объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з).  

- Ларина Т. В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2017. 

 - Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего 

образования. Образовательная область «Математика». Приложение к 

приказу Министерства образования РФ от 30 июня 1999. № 56. 

-  Рекомендации по преподаванию предметов естественнонаучного цикла в 

УНПО в 1999-2000 учебном году, журнал «Профессиональное 

образование» № 11, 2006 с. 23-24. 

 

 

 

 

 

Дополнительные источники: 

Высшая математика для экономистов: Учебник для вузов / Кремер, Б.А. 

Путко, И.М. Тришин, М.Н. Фридман; Под ред. проф Н.Ш. Кремера. – 2-е 

изд., перераб. И доп. – М.: ЮНИТИ, 2001. – 471 с. 

Григорьев С.Г. Математика: учебник для студентов сред. Проф. Учреждений 

/ С.Г. Григорьев, С.В. Задулина;  под ред. В.А. Гусева. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с.: 

Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник 

для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 573 с. 

Спирина М.С. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / М.С. Спирина, П.А. Спирин. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 352 с. 

Спирина. М.С. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник 

для студ. Учреждений сред. Проф. Образования / М.С. Спирина, П.А. 

Спирин. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 352 с. 

«Ряды» Шипачев, В.С. Задачник по высшей математике [Текст]: учебное  

пособие для вузов / В.С. Шипачев. - М.: Высшая.школа, 2001. – 304 с. 

Гмурман, В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике [Текст]: учебное пособие для студентов вузов / 

В.Е.Гмурман. – 7-е изд. - М.: Высш. шк., 2003. - 405с  
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 ИНТЕРНЕТРЕСУРСЫ: 

 - Электронный ресурс « Открытый банк заданий ЕГЭ по математике»        

Форма доступа: http://mathege.ru/ -  доступ свободный 

- Электронный ресурс "Материалы по математике" .  

Форма доступа: http://ega-math.narod.ru/ -  доступ свободный 

- Электронный ресурс "Математика для развития детей" .  

Форма доступа: http:// www.math-on-line.com/ -  доступ свободный 

- Электронный ресурс "Математика для развития детей" .  

Форма доступа: http:// www.math-on-line.com/ -  доступ свободный 

- Электронный ресурс " Математика в помощь школьнику и студенту ".  

Форма доступа: http://www. mathtest.ru / -  доступ свободный                                                                                                                                        

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

Форма доступа http://school-collection.edu.ru /- 

"Лекции ведущих лекторов России  в свободном доступе"; 

Форма доступа www.lektorium.tv- 

Лекции преподавателей МГУ им. М. Ломоносова; 

Форма доступа www.youtube.com/user/msu- 

- Электронный ресурс http://window.edu.ru/window/catalog  - доступ 

свободный                                                                                                                                          

 

                               

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 Формы и методы контроля и 

http://mathege.ru/
http://ega-math.narod.ru/
http://ega-math.narod.ru/
http://ega-math.narod.ru/
http://www.math-on-line.com/
http://ega-math.narod.ru/
http://www.math-on-line.com/
http://ega-math.narod.ru/
http://www.mathtest.ru/
http://www.youtube.com/user/msu-
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(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

оценки результатов обучения  

анализировать сложные 
функции и строить их графики; 

 

самостоятельная работа, 

индивидуальные карточки 

выполнять действия над 
комплексными числами; 

 

        тесты, математический диктант,   

                

вычислять значения 
геометрических величин; 

 

индивидуальные карточки 

производить операции над 
матрицами и определителями; 

 

индивидуальные карточки, 

самостоятельная работа 

решать задачи на вычисление 
вероятности с использованием 

элементов комбинаторики; 

 

самостоятельная работа 

использованием элементов 
дифференциального и 
интегрального исчислений; 

 

индивидуальные карточки 

решать системы линейных 
уравнений различными 
методами; 

 

самостоятельная робота 

основные математические методы 

решения прикладных задач; 

 

индивидуальные карточки, 

самостоятельная работа 

основные понятия и методы 

математического анализа, линейной 

алгебры, теорию комплексных 

чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

 

 

индивидуальные карточки, 

самостоятельная работа 
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основы интегрального и 

дифференциального исчисления; 

              индивидуальные карточки, 

самостоятельная работа 

роль и место математики в 

современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и в 

своей профессиональной 

деятельности. 

 

реферат 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Содержание обучения  

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся  

( на уровне учебных действий ) 

Основные понятия и методы математического анализа. 

Глава 1.1  

Предел функции 

 

Определение функции, способы ее задания. Основные 

свойства функции: четность, нечетность, периодичность, 

монотонность, ограниченность. Основные элементарные 

функции, их свойства и графики (обзор). Применение 

функций в профессии. 

Бесконечно-малые и бесконечно-большие функции, их 

свойства и взаимная связь. Вычисление пределов. Виды 

неопределенностей и способы их раскрытия, Основные 

теоремы о пределах.                                    Первый и второй 

замечательные пределы. 

Экспоненциальная функция и функция натурального 

логарифма, их использование при моделировании  

процессов, связанных с профессиональной деятельностью. 
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Глава 1.2. 

Дифференциальное 

исчисление и его 

приложение 

Понятие производной, ее геометрический, механический и 

экономический смысл.                                                                                                  

Дифференциал функции, его геометрический смысл. Связь 

непрерывности и дифференцируемости функции.                            

Формулы дифференцирования основных элементарных 

функций. Правила дифференцирования суммы, разности, 

произведения частного и суперпозиции функций. 

Производные высших порядков. Правило Лопиталя. 

Формула конечных приращений Лагранжа. Исследование 

функции на экстремум. 

Исследование функции: выпуклость и вогнутость, перегиб, 

нахождение асимптот, нахождение глобальных 

экстремумов. Общая схема полного исследования функции. 

Анализ графиков функций. 

Глава 1.3. 

Интегральное 

исчисление и его 

приложение. 

Первообразная функция. Неопределенный интеграл, его 

свойства. Таблица интегралов. Существование 

неопределенного интеграла. 

Интегрирование в элементарных функциях.                             

Интегрирование некоторых классов функций: рациональных 

дробей, иррациональных и тригонометрических функций. 

Методы интегрирования: непосредственное, замена 

переменной, интегрирование по частям 

Методы интегрирования: непосредственное, замена 

переменной, интегрирование по частям 

Приложения интеграла к вычислению площадей плоских 

фигур. Использование определенного интеграла для 

решения задач. 

 

 

Глава 1.4. 

Дифференциальные 

уравнения. 

Дифференциальное уравнение первого порядка, его общее, 

частное и особое решения, их геометрический смысл. Задача 

Коши, теорема о существовании и единственности ее 

решения. 

Дифференциальные уравнения с разделяющимися 
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 переменными. Линейные дифференциальные уравнения 

первого порядка. 

Дифференциальные уравнения высших порядков. 

Понижение порядка 

Глава 1.5. 

Последовательности и 

ряды 

Числовой ряд, сходимость и расходимость. Гармонический 

ряд. Необходимое условие сходимости ряда. 

Арифметические действия со сходящимися рядами. 

Критерий Коши сходимости числового ряда. Признаки 

сравнения числовых рядов. 

Числовой ряд, сходимость и расходимость. Гармонический 

ряд. Необходимое условие сходимости ряда. 

Арифметические действия со сходящимися рядами. 

Критерий Коши сходимости числового ряда. Признаки 

сравнения числовых рядов. 

Теорема Римана для условно сходящегося ряда. Признак 

Лейбница сходимости знакочередующегося ряда. Признак 

Дирихле. Признак Абеля. 

Комплексные числа. 

Тема 2.1. 

Действия над 

комплексными 

числами. 

Введение в теорию комплексных чисел. Арифметические 

операции Мнимые и комплексные числа. Абсцисса и 

ордината комплексного числа. Сопряжѐнные комплексные 

числа. Геометрическое представление комплексных чисел. 

Комплексная плоскость. Модуль и аргумент комплексного 

числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. 

Формула Муавра.над комплексными числами. 

 

Линейная алгебра.   

Тема 3.1 

Алгебраический 

аппарат решения 

линейных уравнений. 

Определение матрицы. Действия над матрицами, их 

свойства Определители второго и третьего порядка, 

Вычисление определителей Миноры и алгебраические 

дополнения. Разложение определителя по элементам 

строки или столбца. Обратная матрица. Ранг матрицы. 
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Элементарные преобразования матрицы. Ступенчатый вид 

матрицы. 

Тема 3.2 

Системы линейных 

уравнений. 

Однородные и неоднородные системы линейных уравнений. 

Определитель системы двух и трех линейных уравнений с 

двумя и тремя неизвестными. Правило Крамера для решения 

квадратной системы линейных уравнений., метод Гауса 

 

Основные понятия и методы дискретной математики. 

Тема 4.1 

Основные численные 

методы 

 

Приближенное значение величины. Абсолютная 
погрешность, относительная погрешность, верные, 
сомнительные, значащие цифры. 

Численное решение обыкновенных дифференциальных 

уравнений: метод Эйлера. Приближенное решение 

алгебраических и трансцендентных уравнений: метод 

половинного деления. 

Интерполяция и экстраполяция. Интерполяционный 

многочлен Лагранжа. Интерполяционные формулы 

Ньютона. 

Численное дифференцирование. 

Численное интегрирование – Формулы Ньютона - Котеса 

(формула прямоугольников, формула трапеций, формула 

Симпсона). 

Основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики. 

Тема 5.1. 

Основные элементы 

теории вероятностей. 

Формулы комбинаторики. Понятие о независимости 

событий. Дискретная случайная величина и закон ее 

распределения. Числовые характеристики дискретной 

случайной величины. Понятие о законе больших чисел. 

Тема 5.2 

Математическая 

статистика. 

 

Генеральная совокупность, выборка, среднее 

арифметическое, медиана. Понятие о задачах 

математической статистики. 
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Элементы аналитической геометрии. 

Тема 6.1 

Векторы и 

координаты на 

плоскости. 

Понятие вектора. Действия над векторами. Декартова 

система координат. Решение простейших задач 

аналитической геометрии: нахождение расстояния между 

двумя очками, деление отрезка. 

Тема 6.2 

Уравнение линии на 

плоскости. 

 

Понятие уравнения линии на плоскости. Составление 

уравнения прямой. Условие параллельности и 

перпендикулярности прямой. Окружность, эллипс, 

гипербола, парабола. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информатика» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) в соответствии с ФГОС. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Информатика» входит в в математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл. 

 

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

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1 Выбирать способы решения профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное и профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
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ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 85часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  -9 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) 85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

лекционные занятия 54 

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося  9 

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

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

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

Лекции 6 

п/р - 4 

с/р- 2 

 

Тема 1.1. 

Архитектура 

персонального 

компьютера, 

структура 

вычислительных 

систем. 

Содержание учебного материала.  

1 

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

Архитектура персонального компьютера и вычислительных систем. Аппаратная 

реализация компьютера. Основные подсистемы операционной системы и их 

функциональные назначения. Загрузка операционной системы. Графический интерфейс 

Windows. Программная обработка данных. Файлы и файловая система. Логическая 

структура дисков. Прикладное программное обеспечение. Подсистема для работы с 

файлами. Проверочная работа. 

6 

Практическое занятие  «Операционная система. Графический интерфейс пользователя». 

Практическое занятие  «Подключение внешних устройств к компьютеру, их настройка и 

использование». 

4 2 
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Самостоятельная работа: 

Инсталляция программного обеспечения (в соответствии с техническим направлением 

профессиональной деятельности), его использование и обновление. 

2 3 

Раздел 2. Моделирование и формализация 

Лекции 

10 

п/р - 6 

с/р - 8 

 

Тема 2.1. 

Моделирование как 

метод познания. 

Формы 

представления 

моделей. 

Формализация. 

Системный подход в 

моделировании 

Содержание учебного материала.   

1 

Моделирование как метод познания. Формы представления моделей. Формализация. 

Системный подход в моделировании. Модель. Информационные и материальные модели. 

Описательные информационные модели. Формальные информационные. Визуализация 

формальных моделей. Системный подход в моделировании. Понятие о системе. 

Статические информационные модели. Динамические информационные модели 

6 

Самостоятельная работа:  

Использование моделирования в различных научных отраслях деятельности человека. 
4 3 

Практическое занятие  «Моделирование и компьютерный эксперимент». 4 2 

Тема 2.2 

Типы 

информационных 

моделей. Основные 

этапы разработки и 

Содержание учебного материала  

1 
Типы информационных моделей: табличные, иерархические, сетевые. Основные этапы 

разработки и исследования моделей на компьютере. Исследование физических моделей. 

Исследование математических моделей. Компьютерная модель. Компьютерный 

эксперимент. Математические модели.  Проверочная работа. 

4 
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исследования 

моделей на 

компьютере. 

Самостоятельная работа:  

Исследование физических моделей. Исследование математических моделей. 

Биологические модели развития популяций. Геоинформационные модели. 

Имитационное моделирование. Биологические модели развития популяций (модель 

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

4 3 

Практическое занятие  «Исследования моделей на компьютере». 2 2 

Раздел 3.Основы алгоритмизации. 

Лек - 10 

п/р - 0 

с/р - 4 

 

Тема 3.1. 

Алгоритм и его 

формальное 

исполнение.  

Содержание учебного материала  

1 Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма. Формальное 

исполнение алгоритма. Этапы решения задач на компьютере. 
2 

Самостоятельная работа:  

Исполнители алгоритмов (в соответствии с техническим направлением профессиональной 

деятельности), их использование. Компьютер – автоматический исполнитель алгоритмов. 

2 3 

Тема 3.2. 

Основные 

алгоритмические 

конструкции. 

Вспомогательные 

Содержание учебного материала  

1 Основные типы алгоритмов: линейные, разветвляющиеся, циклические. Вспомогательные 

алгоритмы. Процедуры. Рекурсивные алгоритмы. Составление простейших алгоритмов и 

запись их в графическом представлении. Проверочная работа. 

8 
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алгоритмы Самостоятельная работа:  

Процедуры. Рекурсивные алгоритмы. Развитие языков программирования. Естественные 

языки и языки программирования.  Их создание, развитие, назначение, применение. 

2 3 

Раздел 4. Прикладная среда табличного процессора MS Excel. 

Лекции 6 

п/р - 6 

с/р -4 

 

Тема 4.1. Создание 

электронной таблицы 

Содержание учебного материала.   

1 

Ввод данных таблицы  и применение списков при заполнение ячеек таблицы. 

Форматирование таблицы. Автозаполнение формул и  абсолютная адресация. Обрамление, 

сетка и заливка частей таблицы. Применение простых формул для вычислений. 

Применение для вычислений встроенных функций: среднее значение, округление сверху, 

суммирование по условию, определение ранга, вертикальный поиск реквизитов и т.д.  

4 

Практическое занятие «Работа в MS Excel». 4 2 

Самостоятельная работа  

Отработка на компьютере практических навыков. 
2 3 

Тема 4.2. 

Обработка данных и 

создание диаграмм 

Содержание учебного материала  

1 Сортировка данных. Автофильтр. Мастер создания диаграмм. Технологи редактирования 

диаграмм. 
2 

Практическое занятие «Работа в MS Excel». 2 2 
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Самостоятельная работа. 

Отработка на компьютере практических навыков. 
2 3 

Раздел 5. Прикладная среда текстового процессора MS Word 

Лекции 8 

п/р - 4 

с/р - 8 

 

Тема 5.1. 

 Настройка страниц. 

Работа с текстом 

Содержание учебного материала.   

1 
Настройка ориентации страниц и размеров полей. Прием ввода с применением  технологии 

«автозамена». Форматирование введенного текста (шрифты, выравнивание, высота текста, 

интервалы между абзацами). Приемы редактирования веденного текста (найти и заменить, 

создание буквицы, создание колонок, списков). Вставка в текст рисунков. 

3 

Самостоятельная работа. 

Отработка на компьютере практических навыков. 
2 3 

Тема 5.2.  

Создание в тексте 

схем и написание 

формул. 

Содержание учебного материала   
1 

Технология рисования в тексте схем. Ввод в тексте документа математических формул 1 

Самостоятельная работа. 

Отработка на компьютере практических навыков. 
2 3 

Практическое занятие  «Работа в MS Word». 2 2 

Тема 5.3. Создание Содержание учебного материала  1 
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таблиц Создание в тексте таблиц. Форматирование таблиц. Преобразование таблицы в текст и 

обратно. Координаты ячеек в таблицах. Формулы в ячейках таблиц стандартные и 

произвольные. 

2 

Самостоятельная работа. 

Отработка на компьютере практических навыков. 
2 3 

Тема 5.4.  

Создание 

многостраничного 

документа 

Содержание учебного материала.   

1 Технология слияние частей документа в единый документ. Установка разрыва страниц. 

Установка колонтитула. Установка стиля для выделенного фрагмента текста. Создание  и 

редактирование оглавления документа. 

2 

Самостоятельная работа. 

Отработка на компьютере практических навыков. 
2 3 

Практическое занятие  «Работа в MS Word». 2 2 

Раздел 6. Информация. Двоичное представление информации. 

Лекции 8 

п/р - 0 

с/р - 8 

 

Тема 6.1 

Определение 

количества 

информации как 

Содержание учебного материала.  

1 Информация и еѐ свойства. Единицы измерения информации. Количество информации 

как мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный подход к определению 

знаний. 

4 
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меры уменьшения 

неопределенности 

знаний  

Самостоятельная работа. 

Язык как знаковая система. Представление информации в живых организмах. Кодирование 

информации. Двоичное кодирование информации в компьютере. 

2 3 

Тема 6.2 

Представление 

числовой 

информации с 

помощью систем 

счисления 

Содержание учебного материала.  

1 Представление числовой информации с помощью систем счисления. Перевод чисел в 

позиционных системах счисления. Арифметические операции в позиционных системах 

счисления. 

2 

Самостоятельная работа. 

Перевод чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатиричную и 

обратно. 

2 3 

Тема 6.3 

Представление 

информации 

 

Содержание учебного материала.  

1 
Представление чисел в компьютере. Двоичное кодирование текстовой информации. 

Аналоговый и дискретный способы представления изображений и звука. Двоичное 

кодирование графической информации. Двоичное кодирование звуковой информации. 

Хранение информации. Проверочная работа. 

2 

Самостоятельная работа. 

Решение задач по заданной теме. 
4 3 

Раздел 7. Информатизация общества 

Лекции 4 

п/р - 0 

с/р -4 
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Содержание учебного материала  

1 Информационное общество. Информационная культура. Правовая охрана программ и 

данных. Защита информации: лицензионные, условно бесплатные и бесплатные 

программы; правовая охрана информации; защита информации. 

6 

Самостоятельная работа: 

Подготовка докладов. 
4 3 

Дифференцированный зачет 2 2 

ВСЕГО: Максимальная учебная нагрузка  85 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка  76 

Самостоятельная работа обучающегося  9 

 

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). 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины осуществляется в кабинете информатики. 

 

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 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Для обучающихся 

1. Малясова С. В., Демьяненко С. В., Цветкова М.С. Информатика: Пособие для 

подготовки к ЕГЭ /Под ред. М.С. Цветковой. – М.: 2017. 

2. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю.. Информатика : Учебник. – М.: 2017. 

3. Цветкова М.С., Гаврилова С.А., Хлобыстова И.Ю. Информатика: Практикум 

для профессий и специальностей технического и социально-экономического профилей / под 

ред. М.С. Цветковой. – М.: 2017. 

4. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика: Практикум для профессий и 

специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей. – М.: 2017. 

5. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. и др. Информатика: электронный учебно-

методический комплекс .– М., 2017. 

 

Для преподавателей 
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1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционнами законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 

2009. —№ 4. — Ст. 445. 

2. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 

29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 

07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 

25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 

05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., 

внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 

03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 

3. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

6. Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: 

практикум для профессий и специальностей технического и социально-экономического 

профилей / под ред. М.С. Цветковой. — М., 2014. 

7. Великович Л.С., Цветкова М.С. Программирование для начинающих: учеб. 

издание. — М., 2011. 

8. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: практикум / 

Л.А.Залогова — М., 2011. 

9. Логинов М.Д., Логинова Т.А. Техническое обслуживание средств 

вычислительной техники: учеб. пособие. — М., 2010. 

10. Малясова С.В., Демьяненко С.В. Информатика и ИКТ: пособие для подготовки 

к ЕГЭ / под ред. М.С.Цветковой. — М., 2013. 

11. Мельников В.П., Клейменов С.А., Петраков А.В. Информационная 

безопасность: учеб. пособие / под ред. С.А.Клейменова. — М., 2013. 

12. Грацианова Т. Ю. Программирование в примерах и задачах : учебное пособие 

— М. : 2016. 

13. Мельников В.П. , Клейменов С.А. , Петраков А.В. Информационная 

безопасность: Учебное пособие / под ред. С.А. Клейменова. – М.: 2013 

14. Новожилов Е.О., Новожилов О.П. Компьютерные сети: учебник. — М., 2013. 

15. Парфилова Н.И., Пылькин А.Н., Трусов Б.Г. Программирование: Основы 

алгоритмизации и программирования: учебник / под ред. Б.Г.Трусова. — М., 2014. 

16. Сулейманов Р.Р. Компьютерное моделирование математических задач. 

Элективный курс: учеб. пособие. — М.: 2012 

17. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник. — М., 2014. 

18. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: Практикум для 

профессий и специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей. — М., 2014. 
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19. Шевцова А.М., Пантюхин П.Я. Введение в автоматизированное 

проектирование: учеб.пособие с приложением на компакт диске учебной версии системы 

АДЕМ. — М., 2011. 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов — ФЦИОР). 

2. www. school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу 

«Информатика»). 

3. www. lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

информа-ционным технологиям). 

4. http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО 

ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

5. www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / 

Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 

6. www. ict. edu. ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образова-нии»). 

7. www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового 

образова-ния»). 

8. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Российской Фе-дерации). 

9. www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения). 

www.heap.altlinux.org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux). 

10. www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice (электронная книга «ОpenOffice.org: 

Теория и практика»). 
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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  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающий должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1 Выбирать способы решения 

профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное 

и профессиональное и личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 9 Использовать информационные 

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; 

 - отчѐта по проделанной 

внеаудиторной самостоятельной 

работе (представление пособия, 

презентации /буклета,  

информационное сообщение). 

 

4. Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 
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технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11 Использовать знания финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

. 
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