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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОД.01.03. МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

 
1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ОД.01.03. Математика и 
информатика является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена специальностей СПО естественнонаучного профиля 54.02.05 Живопись 
(по видам). 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОД.01.03. 
Математика и информатика предназначена для изучения естествознания в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
программы подготовки специалистов среднего звена СПО (ППССЗ СПО) на 
базе основного общего образования. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
учебной дисциплины «Математика и информатика», в соответствии с 
Рекомендациями 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 
специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина ОД.01.03. Математика и 
информатика является базовой общеобразовательной дисциплиной.  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:  

Содержание программы ОД.01.03. Математика и информатика 
направлено на достижение следующих целей: 

− обеспечение сформированности представлений о социальных, 
культурных и исторических факторах становления математики; 

− обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 
математического мышления; 

− обеспечение сформированности умений применять полученные знания 
при решении различных задач; 
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− обеспечение сформированности представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 
описывать и изучать реальные процессы и явления. 

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

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

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

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

− приобретение обучающимися опыта использования информационных 
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 
числе проектной, деятельности; 

− приобретение обучающимися знаний этических аспектов 
информационной деятельности и информационных коммуникаций в 
глобальных сетях;  

− осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и 
использование информационных систем, распространение и использование 
информации; 

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

 
В результате освоения дисциплины обучающийся  должен знать: 

− тематический материал курса; основные технологии создания, 
редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных 
процессов различных типов с помощью современных программных 
средств информационных и коммуникационных технологий; 

− назначение и виды информационных моделей, описывающих 
− реальные объекты и процессы; назначения и функции операционных 

систем; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен уметь: 

− проводить тождественные преобразования иррациональных, 
показательных, логарифмических и тригонометрических выражений; 

− решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические 
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уравнения и неравенства; решать системы уравнений изученными 
методами; строить графики элементарных функций и проводить 
преобразования графиков, используя изученные методы; применять 
аппарат математического анализа к решению задач; 

− применять основные методы геометрии (проектирования, преобразований, 
векторный, координатный) к решению задач; 

− оперировать различными видами информационных объектов, в том числе 
с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 
объектами; 

− распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 
биологических и технических системах; использовать готовые 
информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту 
и целям моделирования; 

− оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
иллюстрировать учебные работы с использованием средств 
информационных технологий; 

− создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 
гипертекстовые документы; 

− просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 
данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

− наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 
помощью программ деловой графики; 

− соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 
при использовании средств информационно- коммуникационных 
технологий; 
 
Результаты освоения учебной дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины ОД.01.03. Математика и 

информатика обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
− сформированность представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 
математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 
для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 
самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
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повседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и 
дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, 
не требующих углубленной математической подготовки; 

− готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и 
ответственной деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 
отечественной информатики в мировой индустрии информационных 
технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 
− готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для 
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя 
знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники 
информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 
работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных 
средств сетевых коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 
использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании 
разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий, как в 
профессиональной деятельности, так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 
избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 
информационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
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достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность 
и интуиция, развитость пространственных представлений; способность 
воспринимать красоту и гармонию мира; 

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 
средства, необходимые для их реализации; 

− использование различных видов познавательной деятельности для 
решения информационных задач, применение основных методов 
познания(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации 
учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 
информационно-коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении 
явлений и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе 
электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 
Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в 
электронных форматах на компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 



9 
 
 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, 
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 
представляемой информации средствами информационных и 
коммуникационных технологий; 

предметных: 
− сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах описания 
явлений реального мира на математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как 
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 
разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 
построения математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и 
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 
неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 
числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 
неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях 
математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 
поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа 
реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных 
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 
распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; 
применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 
геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 
ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ 
при решении задач. 

− сформированность представлений о роли информации и 
информационных процессов в окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 
формального описания алгоритмов, владение знанием основных 
алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по 
профилю подготовки; 

− владение способами представления, хранения и обработки данных на 
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компьютере; 
− владение компьютерными средствами представления и анализа данных 

в электронных  таблицах; 
− сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; 
− сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 
объекта (процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на 
алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием 
основных конструкций языка программирования; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 
средствами информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных 
про- грамм, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 
информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 
 

В ходе изучения дисциплины ОД.01.03. Математика и информатика 
ставится задача формирования следующих общих компетенций: 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 
профессиональной деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;  
самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Количество часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего)  108  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72  
в том числе:   
практические занятия 12 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  36  
в том числе:   
подготовка сообщений 2 
подготовка презентаций 6 
подготовка рефератов 3 
отработка практических навыков 19 
проектная деятельность 2 
исследовательская деятельность 4 
Итоговая аттестация в форме экзамена 

 
  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОД.01.03. Математика и информатика 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МАТЕМАТИКА  40/62 

 Раздел 1. Функции, их 
свойства и графики 

Содержание учебного материала 

2 
1 Область определения и множество значений; график функции, построение графиков функций, 

заданных различными способами. Свойства функции. Обратные функции. 2 
Практические занятия - 

 

Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 

1 №1. Сообщение по теме «Понятие о математическом моделировании».  
№2. Создание презентационных материалов по теме «Роль математики в подготовки художников». 2 

Раздел 2. 
Показательная, 

логарифмическая и 
степенная функции 

Содержание учебного материала 

2 
1 Логарифмы и их свойства. Преобразование и вычисление значений показательных и 

логарифмических выражений. 2 
2 Показательная, логарифмическая, степенная функции, их свойства и графики.  2 2 
Практические занятия - 

 

№1. Решение простейших и сводящих к ним показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 2 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 

1 №3. Отработка навыков по построению графиков известных степенных функций 
№4. Отработка навыков по решению несложных уравнений 2 
№5. Отработка навыков по решению несложных неравенств 2 

Раздел 3. 
Тригонометрические 

функции 

Содержание учебного материала 

2 
1 Синус, косинус, тангенс, котангенс числа. Тригонометрические функции числового аргумента, знаки 

их значений. Соотношение между тригонометрическими функциями одного аргумента. 2 

2 

Формулы приведения. Четность и нечетность тригонометрических функций. Формулы сложения. 
Формулы двойного и половинного аргумента. Преобразование сумм тригонометрических функций в 
произведение. Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. Периодичность 
тригонометрических функций. Вычисление значений и тождественные преобразования 
тригонометрических выражений. 2 2 

3 Свойства и графики тригонометрических функций. Обратные тригонометрические функции. 
Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 2 2 

Практические занятия - 

 

№2. Решение тригонометрических уравнений. 2 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
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№6. Отработка навыков по преобразованию тригонометрических выражений 
№7. Отработка навыков по решению простейших тригонометрических уравнений и неравенств 3 

Раздел 4. Производная 
и её приложение 

Содержание учебного материала 

2 

1 

Производная. Производная степенной функции с натуральным показателем. Производная синуса и 
косинуса. Производные суммы, произведения и частного двух функций. Правило 
дифференцирования сложной функции. Производные степенной, показательной, логарифмической 
функции.  2 

2 

Дифференциал функции и его геометрический смысл. Признаки постоянства, возрастания и 
убывания функции. Экстремум функции. Исследование функции на экстремум. Применение 
производной к построению графиков функции. Наибольшее и наименьшее значения функции на 
промежутке. 2 2 

Практические занятия - 

 

Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 

3 
№8. Отработка навыков по решению несложных прикладных задач на нахождение наибольших и наименьших 
значений реальных величин 

Раздел 5. Интеграл и 
его приложение. 

Понятие о 
дифференциальном 

уравнении 

Содержание учебного материала  
1 Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. Нахождение неопределенного интеграла. 

Определенный интеграл и его геометрический смысл. Основные свойства и вычисление 
определенного интеграла. Вычисление площадей плоскости фигуры с помощью определенного 
интеграла. 2 2 

2 Дифференциальные уравнения 1 порядка. Задачи Коши. Дифференциальные уравнения с 
разделяющимися переменными. 2 2 

Практические занятия - 

 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 

2 №9. Отработка навыков по решению простейших прикладных задач, сводящихся к нахождению интеграла 
Раздел 6. Прямые и 

плоскости в 
пространстве 

Содержание учебного материала  
1 Аксиомы стереометрии и простейшие следствия из них. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между прямыми. Параллельность прямой и плоскости, параллельность 
плоскостей. Параллельное проектирование и его свойства. Изображение фигуры в стереометрии. 2 2 

2 Перпендикулярность прямой и плоскости. Связь между параллельностью и перпендикулярностью 
прямых и плоскостей. Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и наклонная. Угол между 
прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями. Перпендикулярность двух 
плоскостей. 2 2 

Практические занятия - 
 Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся - 
Раздел 7. Векторы и 

координаты 
Содержание учебного материала 

2 
1 

Векторы на плоскости и в пространстве. Действия над векторами. Разложение вектора на 
составляющие. Прямоугольные координаты на плоскости и в пространстве. Действия над векторами, 
заданными координатами.  2 

2 
Формулы для вычисления длины вектора, угла между векторами. Расстояние между двумя точками. 
Уравнение линии на плоскости. Уравнение прямой и окружности. Системы линейных уравнений и 
методы их решений. 2 2 

Практические занятия  

 

Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 

1 №10. Отработка навыков по вычислению угла между векторами, длины вектора 
№11. Отработка навыков по решению системы линейных уравнений 2 

Раздел 8. 
Геометрические тела и 
поверхности. Объемы 

и площади 
поверхностей 

геометрических тел 

Содержание учебного материала 

2 
1 Геометрическое тело, его поверхность. Многогранники. Призма. Параллелепипед и его свойства. 

Пирамида. Свойства параллельных сечений в пирамиде. Понятия о правильных многогранниках.  2 
2 Поверхность вращения. Тело вращения. Цилиндр и конус. Сечение цилиндра и конуса плоскостью. 

Сфера и шар. Взаимное расположение плоскости и шара. Касательная плоскость к сфере. 2 2 
3 Объем геометрического тела. Объем призмы, параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса, шара. 

Площадь поверхности призмы, пирамиды, цилиндра, конуса, шара. 2 2 
Практические занятия  

 

№3. Вычисление объема и площади геометрического тела. Построение тел вращения. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 

1 №12. Отработка навыков по построению простейших сечений многогранников и круглых тел 
№13. Отработка навыков по нахождению площади поверхностей призмы, пирамиды, цилиндра, конуса и шара 1 

ИНФОРМАТИКА  32/46 
Раздел 9. 

Информационная 
деятельность человека 

Содержание учебного материала 

2 

1 Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических средств и 
информационных ресурсов. Информационные ресурсы общества. Виды гуманитарной 
информационной деятельности человека с использованием технических средств и 
информационных ресурсов. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в 
информационной сфере, меры их предупреждения. Лицензионные и свободно 
распространяемые программные продукты. Организация обновления программного обеспечения 
с использованием сети Интернет. 2 

Контрольные работы 2 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

2 №14. Подготовка презентационных материалов на тему: «Коллекция ссылок на электронно-образовательные 
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ресурсы на сайте образовательной организации по профильным направлениям подготовки».  
№15. Реферативная работа по теме «Инсталляция программного обеспечения, его использование и 
обновление». 1 

Раздел 10. Информация 
и информационные 

процессы 

Содержание учебного материала 

2 

1 Подходы к понятиям информации и ее измерению. Информационные объекты различных 
видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Дискретное 
(цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и видеоинформации. 2 

2 Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические и логические 
основы работы компьютера. Компьютер как исполнитель команд. Программный принцип 
работы компьютера. Компьютерные модели. 2 2 

3 Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: хранение, 
поиск и передача информации. Хранение информационных объектов различных видов на 
разных цифровых носителях. Определение объемов различных носителей информации. 
Архив информации. Управление процессами. Представление об автоматических и 
автоматизированных системах управления. 2 2 

Практические занятия - 

 

№4. Проведение исследования на основе использования готовой компьютерной модели. Создание 
архива данных. Извлечение данных из архива. Учет объемов файлов при их хранении, передаче 2 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 

2 №16. Изучение автоматизированных систем управления на примере АСУ образовательного учреждения 
№17. Реферативная работа на тему: «Проведение исследования на основе использования готовой компьютерной 
модели». 1 

Раздел 11. Средства 
ИКТ 

Содержание учебного материала  
1 Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров. 

Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды программного обеспечения 
компьютеров. 2 2 

2 Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в локальных 
компьютерных сетях. 2 2 

3 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, антивирусная защита. 2 2 
Практические занятия - 

 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
№18. Проектная деятельность по теме: «Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 
Профилактические и антивирусные мероприятия для компьютерного рабочего места в соответствии с его 
комплектацией для профессиональной деятельности». 2 

Раздел 12. Технологии Содержание учебного материала  
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создания и 
преобразования  

информационных 
объектов 

1 Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. 
Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные способы 
преобразования (верстки) текста. 2 2 

2 Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка числовых 
данных, графическая обработка статистических таблиц. 2 2 

3 Представление об организации баз данных и системах управления ими. Структура данных и 
система запросов на примерах баз данных различного назначения: юридических, 
библиотечных, социальных, кадровых и др. Использование системы управления базами 
данных для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. Представление о 
программных средах компьютерной графики, презентациях и мультимедийных средах. 

2 2 

Практические занятия  

 

№5. Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов 2 
№6. Представление результатов выполнения расчетных задач средствами деловой графики. 
Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов. 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
№19. Реферативная работа по теме «Формирование запросов для работы в сети Интернет с электронными 
каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных 
областей». 1 

Раздел 13. 
Телекоммуникацион-

ные технологии 

Содержание учебного материала  
1 Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий. 

Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер. Поиск 
информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. Передача 
информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 2 2 

2 Методы и средства создания и сопровождения сайта. 2 2 
3 Возможности сетевого программного обеспечения для организации личной и коллективной 

деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, 
видеоконференция, интернет-телефония. Примеры сетевых информационных систем для различных 
направлений профессиональной деятельности (социальные сети, интернет-СМИ, дистанционное 
обучение и тестирование, сетевые конференции и форумы и пр.). 2 2 

Практические занятия - 

 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
№20. Исследование по теме: «Осуществление поиска информации или информационного объекта в тексте, 
файловых структурах, базах данных, сети Интернет». 2 
№21. Сообщение по теме «Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети 
профессиональной образовательной организации СПО» 1 
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№22. Создание презентации по теме «Личное информационное пространство» 2 
Всего: 72/108 

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 

Освоение программы учебной дисциплины ОД.01.03. Математика и 
информатика предполагает наличие в профессиональной образовательной 
организации, реализующей образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего 
образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить 
обучающимся свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и 
период внеучебной деятельности. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть 
оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 
том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 
обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством 
которого участники образовательного процесса могут просматривать 
визуальную информацию по математике, создавать презентации, 
видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического 
обеспечения программы учебной дисциплины «Математика и информатика. 
Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» входят: 

− многофункциональный комплекс преподавателя; 
− наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых-математиков и др.); 
− информационно-коммуникативные средства; 
− экранно-звуковые пособия; 
− комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике 
безопасности; 

− библиотечный  фонд. 
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины 
«Математика и информатика. Математика: алгебра и начала математического 
анализа; геометрия», рекомендованные или допущенные для использования в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, 
справочниками, научной, научно-популярной и другой литературой по 
математике. 
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В процессе освоения программы учебной дисциплины «Математика и 
информатика. Математика: алгебра и начала математического анализа; 
геометрия» студенты должны получить возможность доступа к электронным 
учебным материалам по математике, имеющимся в свободном доступе в сети 
Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и 
др.). 

В состав кабинета информатики входит лаборатория с лаборантской 
комнатой. Помещение кабинета информатики должно удовлетворять 
требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 
2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, указанным в 
настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и 
средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню 
подготовки обучающихся. 

В состав учебно-методического и материально-технического 
обеспечения программы учебной дисциплины «Математика и информатика. 
Информатика» входят: 

− многофункциональный комплекс преподавателя; 
− технические средства обучения (средства ИКТ): компьютеры 

(рабочие станции с CD ROM (DVD ROM); рабочее место педагога с 
модемом, одноранговая локальная сеть кабинета, Интернет); периферийное 
оборудование и оргтехника (принтер на рабочем месте педагога, сканер на 
рабочем месте педагога, копировальный аппарат, гарнитура, веб-камера, 
цифровой фотоаппарат, проектор и экран); 

− наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты): 
«Организация рабочего места и техника безопасности», «Архитектура 
компьютера», «Архитектура компьютерных сетей», «Виды 
профессиональной информационной деятельности человека и используемые 
инструменты (технические средства и информационные ресурсы)», 
«Раскладка клавиатуры, используемая при клавиатурном письме», «История 
информатики»; схемы: «Моделирование, формализация, алгоритмизация», 
«Основные этапы разработки программ», «Системы счисления», 

− «Логические операции», «Блок-схемы», «Алгоритмические 
конструкции», 

− «Структуры баз данных», «Структуры веб-ресурсов», портреты 
выдающихся ученых в области информатики и информационных технологии 
и др.); 

− компьютеры на рабочих местах с системным программным 
обеспечением (для операционной системы Windows или операционной 
системы Linux), системами программирования и прикладным программным 
обеспечением по каждой теме программы учебной дисциплины 
«Информатика»; 

− печатные и экранно-звуковые средства обучения; 
− расходные материалы: бумага, картриджи для принтера и 
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копировального аппарата, диск для записи (CD-R или CD-RW); 
− учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 
− модели: «Устройство персонального компьютера», «Преобразование 

информации в компьютере», «Информационные сети и передача 
информации», «Модели основных устройств ИКТ»; 

− вспомогательное оборудование; 
− комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике 
безопасности; 

− библиотечный  фонд. 
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины 
«Математика и информатика. Информатика», рекомендованные или 
допущенные для использования в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями по 
информатике, словарями, справочниками по информатике и вычислительной 
технике, научной и научно-популярной литературой и др. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Математика и 
информатика. Информатика» студенты должны иметь возможность доступа к 
электронным учебным материалам по информатике, имеющимся в 
свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, 
тестам, материалам ЕГЭ и др.) 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы  

для студентов 
1. Алимов Ш. А. и др. Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа (базовый и 
углубленный уровни).10—11 классы.  —  М.,  2014. 

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 студ. учреждений 
сред. проф. образования / под ред. М. С. Цветковой. — М., 2014.  

3. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. Математика: 
алгебра и начала математического анализа. Геометрия. Геометрия (базовый и 
углубленный уровни). 10—11 классы. — М., 2014. 

4. Башмаков М. И. Алгебра и начала анализа, геометрия. 10 класс. — 
М., 2013. 

5. Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 10 класс. — М., 
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2014.  
6. Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 10 класс. Сборник 

задач: учеб. пособие. — М., 2008. 
7. Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 11 класс. — М., 

2014.  
8. Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 11 класс. Сборник 

задач: учеб. пособие. — М., 2012. 
9. Башмаков М. И. Математика. Задачник: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 
10. Башмаков М. И. Математика. Сборник задач профильной 

направленности: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования. — М., 2014. 

11. Башмаков М. И. Математика. Электронный учеб.-метод. комплекс 
для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

12. Башмаков М. И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования. — М.,  2014. 

13. Гусев В. А., Григорьев С. Г., Иволгина С. В. Математика для 
профессий и специальностей социально-экономического профиля: учебник 
для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

14. Колягин Ю. М., Ткачева М. В, Федерова Н. Е. и др. Математика: 
алгебра и начала математического анализа. Алгебра и начала 
математического анализа (базовый и углубленный уровни). 10 класc / под 
ред. А. Б. Жижченко. — М., 2014. 

15. Колягин Ю. М., Ткачева М. В., Федерова Н. Е. и др. Математика: 
алгебра и начала математического анализа. Алгебра и начала 
математического анализа (базовый и углубленный уровни). 11 класс / под 
ред. А. Б. Жижченко. — М., 2014. 

16. Малясова С. В., Демьяненко С. В. Информатика и ИКТ: Пособие для 
подготовки к ЕГЭ : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования / под ред. М. С. Цветковой. — М., 2013. 

17. Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: электронный учеб.-метод. 
комплекс для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

18. Цветкова М. С., Великович Л. С. Информатика и ИКТ: учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014 

19. Цветкова М. С., Хлобыстова И. Ю. Информатика и ИКТ: практикум 
для профессий и специальностей естественнонаучного и гуманитарного 
профилей : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — 
М., 2014. 

интернет-ресурсы 
20. www. fcior. edu. ru (Информационные, тренировочные и 

контрольные материалы).  
21. www. school-collection. edu. ru (Единая коллекции цифровых 

образовательных ресурсов). 
22. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-

http://www/
http://www/
http://www.fcior.edu.ru/
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образовательных ресурсов — ФЦИОР).  
23. www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых 

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

по курсу «Информатика»). 
25. www. lms. iite. unesco. org (Открытые электронные курсы «ИИТО 

ЮНЕСКО» по информационным технологиям). 
26. http://ru. iite. unesco. org/publications (Открытая электронная 

библиотека «ИИТО ЮНЕ- СКО» по ИКТ в образовании). 
27. www. megabook. ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, 

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

28. www. ict. edu. ru (портал «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании»). 

29. www. digital-edu. ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал 
цифрового образова- ния»). 

30. www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам Российской Федерации). 

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

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

33. www. books. altlinux. ru/altlibrary/openoffice (электронная книга 
«ОpenOffice. org: Теория и  практика»). 

для преподавателей 
34. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  
35. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования». 

36. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 
«О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования”». 

37. Письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ 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». 

38. Башмаков М.И. Математика: кн. для преподавателя: метод. пособие. 

http://www/
http://www/
http://www/
http://ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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— М., 2013. 
39. Башмаков М.И., Цыганов Ш. И. Методическое пособие для 

подготовки к ЕГЭ. — М., 2011. 
40. 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. 

41. Великович Л. С., Цветкова М. С. Программирование для 
начинающих: учеб. издание. — М.,  2011. 

42. Залогова Л. А. Компьютерная графика. Элективный курс: практикум 
/ Л. А. Залогова — М.,   2011. 

43. Логинов М. Д., Логинова Т. А. Техническое обслуживание средств 
вычислительной техники: учеб. пособие. — М., 2010. 

44. Малясова С. В., Демьяненко С. В. Информатика и ИКТ: пособие для 
подготовки к ЕГЭ / под ред. М. С. Цветковой. — М., 2013. 

45. Мельников В. П., Клейменов С. А., Петраков А. В. Информационная 
безопасность: учеб. пособие / под ред. С. А. Клейменова. — М., 2013. 

46. Назаров С. В., Широков А. И. Современные операционные системы: 
учеб. пособие. — М., 2011. 

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

48. Парфилова Н. И., Пылькин А. Н., Трусов Б. Г. Программирование: 
Основы алгоритмизации и программирования: учебник / под ред. Б. Г. 
Трусова. — М., 2014. 

49. Сулейманов Р. Р. Компьютерное моделирование математических 
задач. Элективный курс: учеб. пособие. — М.: 2012. 
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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  
1  2  

Умения:   
− проводить тождественные преобразования иррациональных, 

показательных, логарифмических и тригонометрических 
выражений; 

− решать иррациональные, логарифмические и 
тригонометрические уравнения и неравенства; решать 
системы уравнений изученными методами; строить 
графики элементарных функций и проводить 
преобразования графиков, используя изученные методы; 
применять аппарат математического анализа к решению 
задач; 

− применять основные методы геометрии (проектирования, 
преобразований, векторный, координатный) к решению 
задач; 

− оперировать различными видами информационных объектов, 
в том числе с помощью компьютера, соотносить 
полученные результаты с реальными объектами; 

− распознавать и описывать информационные процессы в 
социальных, биологических и технических системах; 
использовать готовые информационные модели, оценивать 
их соответствие реальному объекту и целям 
моделирования; 

− оценивать достоверность информации, сопоставляя 
различные источники; иллюстрировать учебные работы с 
использованием средств информационных технологий; 

− создавать информационные объекты сложной структуры, в 
том числе гипертекстовые документы; 

− просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в 
базах данных, получать необходимую информацию по 
запросу пользователя; 

− наглядно представлять числовые показатели и динамику их 
изменения с помощью программ деловой графики; 

− соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 
рекомендации при использовании средств информационно- 
коммуникационных технологий; 

 

Формы контроля 
обучения: 

− домашние задания 
индивидуального 
характера; 
− подготовка и защита 

сообщений, рефератов, 
презентаций. 

Формы оценки 
результативности 

обучения: 
− накопительная 

система баллов, на основе 
которой выставляется 
итоговая отметка; 
− традиционная система 

отметок за каждую 
выполненную работу, на 
основе которых 
выставляется итоговая 
отметка. 

Методы контроля 
направлены на проверку 
умения обучающихся: 
− отбирать и оценивать 

теоретический материал 
по предмету; 
− выполнять задания на 

творческом уровне; 
− осуществлять 

коррекцию (исправление) 
сделанных ошибок на 
уровне прежних и на  
новом уровне 
предлагаемых заданий. 
− работать в группе, 

Знания:  
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− тематический материал курса; основные технологии 
создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных процессов различных типов с помощью 
современных программных средств информационных и 
коммуникационных технологий; 
− назначение и виды информационных моделей, описывающих 
− реальные объекты и процессы; назначения и функции 

операционных систем; 
 

 

выполняя 
индивидуальные и 
групповые задания. 

Методы оценки 
результатов обучения: 
− мониторинг роста 

творческой 
самостоятельности и 
навыков получения 
нового знания каждым 
обучающимся; 
− формирование 

промежуточной 
аттестации по 
дисциплине в форме 
экзамена 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  ОК 
 

Название ОК Технологии формирования ОК 
(на учебных занятиях) 

ОК 10. Использовать 
умения и знания учебных 
дисциплин федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта среднего 
общего образования в 
профессиональной 
деятельности 

Технологии личностно-ориентированного подхода к 
обучающимся, развития самостоятельной учебно-
познавательной деятельности, проблемный метод, 
когнитивные методы, направленные на овладение 
принципами системного подхода к решению 
профессиональных задач и на демонстрацию эффективности 
и качества выполнения профессиональных задач 

 
 


