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1 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 

Физика 

ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика 

2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: 

алгебра и начала математического анализа; геометрия» предназначена для 

изучения математики в КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический 

колледж», реализующем образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена 

естественнонаучного профиля. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Математика в науке, технике, экономике, информационных 

технологиях и практической деятельности. Цели и задачи изучения 

математики при освоении специальностей СПО. 

Раздел 1 Алгебра 

Тема 1.1 Развитие понятия о числе 

Содержание учебного материала 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные 

вычисления. Комплексные числа. 

Практические  работы   



Практическая работа №1 Арифметические действия над числами. 

Нахождение приближенных значений величин и погрешностей вычислений 

(абсолютной и относительной), сравнение числовых выражений. 

Приближенные вычисления и решения прикладных задач. 

Самостоятельная работа   

Решение задач 

Работа с конспектами лекций 

Работа с учебной литературой 

Подготовка реферата по теме «Непрерывные дроби» 

 

Тема 1. 2 Корни, степени и логарифмы 

Содержание учебного материала 

Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. 

Степени с рациональными показателями, их свойства. Степени с 

действительными показателями. Свойства степени с действительным 

показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. 

Десятичные и натуральные логарифмы. Правила действий с логарифмами. 

Переход к новому основанию. 

Преобразование алгебраических выражений. Преобразование 

рациональных, иррациональных степенных, показательных и 

логарифмических выражений. 

Практические работы  

Практическая работа №2 Вычисление и сравнение корней. 

Выполнение расчетов с радикалами. Решение иррациональных уравнений.  

Практическая работа №3 Нахождение значений степеней с 

рациональными показателями. Сравнение степеней. Преобразования 

выражений, содержащих степени. 

Практическая работа №4 Решение показательных уравнений. 

Практическая работа №5 Решение прикладных задач. 



Практическая работа №6 Нахождение значений логарифма по 

произвольному основанию. Переход от одного основания к другому. 

Вычисление и сравнение логарифмов. Логарифмирование и потенцирование 

выражений. 

Практическая работа №7 Решение логарифмических уравнений. 

Самостоятельная работа  

Решение задач 

Работа с учебной литературой 

Выполнение исследовательского проекта по теме «Применение 

сложных процентов в экономических расчетах». 

 

Раздел 2 Основы тригонометрии 

Тема 2.1 Основные понятия 

Содержание учебного материала 

Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс 

и котангенс числа. 

Самостоятельная работа   

Решение задач 

Работа с конспектами лекций 

Составление таблицы значений синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса числа. 

  

Тема 2.2 Основные тригонометрические тождества 

Содержание учебного материала  

Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы удвоения. 

Формулы половинного угла. 

Практические работы 



Практическая работа №8 Радианный метод измерения углов 

вращения и связь с градусной мерой.  Основные тригонометрические 

тождества. Формулы сложения, удвоения. 

Самостоятельная работа  

Решение задач 

Работа с конспектами лекций 

Работа с учебной литературой 

Составление таблицы формул приведения 

 

Тема 2.3 Преобразования простейших тригонометрических 

выражений 

Содержание учебного материала 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через 

тангенс половинного аргумента. 

Практические  работы 

Практическая работа №9 Преобразование суммы 

тригонометрических функций в произведение, преобразование произведения 

тригонометрических функций в сумму.  

Самостоятельная работа 

Решение задач 

Работа с конспектами лекций 

Работа с учебной литературой 

 

Тема 2.4  Тригонометрические уравнения и неравенства 

Содержание учебного материала 

Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие 

тригонометрические неравенства. 



Обратные тригонометрические функции. Арксинус, арккосинус, 

арктангенс. 

Практические  работы    

Практическая работа №10 Обратные тригонометрические функции: 

арксинус, арккосинус, арктангенс.  

Практическая работа №11 Простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства. 

Самостоятельная работа  

Решение задач 

Работа с конспектами лекций 

Работа с учебной литературой 

 

Раздел 3  Функции, их свойства и графики 

Тема 3.1 Функции. Свойства функций. Обратные функции 

Содержание учебного материала  

Функции. Область определения и множество значений; график 

функции, построение графиков функций, заданных различными способами. 

Свойства функции. Монотонность, четность, нечетность, 

ограниченность, периодичность. Промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума. Графическая 

интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях. Арифметические операции над функциями. Сложная 

функция (композиция). Понятие о непрерывности функции. 

Обратные функции. Область определения и область значений 

обратной функции. График обратной функции. 

Практические  работы   

Практическая работа №12 Примеры зависимостей между 

переменными в реальных процессах из смежных дисциплин. Определение 

функций. Построение и чтение графиков функций. Исследование функции. 



Свойства линейной, квадратичной, кусочно-линейной и дробно-линейной 

функций. Непрерывные и периодические функции. 

Самостоятельная работа  

Решение задач 

Работа с конспектами лекций 

 

Тема 3.2 Степенные, показательные, логарифмические и 

тригонометрические функции. Обратные тригонометрические функции 

Содержание учебного материала 

Определения функций, их свойства и графики. 

Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, 

симметрия относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей 

координат. 

Практические  работы  

Практическая работа №13 Свойства и графики синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса. Обратные функции и их графики. Обратные 

тригонометрические функции. Преобразования графика функции. 

Гармонические колебания. Прикладные задачи. Показательные, 

логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства. 

Самостоятельная работа  

Решение задач 

Работа с конспектами лекций 

Работа с учебной литературой 

Выполнение исследовательского проекта по теме «Сложение 

гармонических колебаний». 

 

Раздел 4 Начала математического анализа  

Тема 4.1 Последовательности 



Содержание учебного материала 

Способы задания и свойства числовых последовательностей. Понятие 

о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Суммирование последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Практические  работы 

Практическая работа №14 Числовая последовательность, способы ее 

задания, вычисления членов последовательности. Предел 

последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Самостоятельная работа 

Решение задач 

Работа с конспектами лекций 

Работа с учебной литературой 

 

Тема 4.2 Производная 

Содержание учебного материала  

Понятие о производной функции, ее геометрический и физический 

смысл. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, 

разности, произведения, частные. Производные основных элементарных 

функций. Применение производной к исследованию функций и построению 

графиков. Производные обратной функции и композиции функции. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего 

решения в прикладных задачах. Вторая производная, ее геометрический и 

физический смысл. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой 

и графиком. 

Практические  работы 

Практическая работа №15 Правила и формулы дифференцирования, 

таблица производных элементарных функций.  

Практическая работа №16 Производная: механический и 

геометрический смысл производной. Уравнение касательной в общем виде.  



Практическая работа №17 Исследование функции с помощью 

производной. Нахождение наибольшего, наименьшего значения и 

экстремальных значений функции. 

Самостоятельная работа 

Решение задач 

Работа с конспектами лекций 

Работа с учебной литературой 

Выполнение исследовательского проекта по теме «Понятие 

дифференциала и его приложения». 

 

Тема 4.3 Первообразная и интеграл 

Содержание учебного материала  

Применение определенного интеграла для нахождения площади 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Примеры 

применения интеграла в физике и геометрии. 

Практические  работы 

Практическая работа №18 Интеграл и первообразная. Теорема 

Ньютона—Лейбница.  

Практическая работа №19Применение интеграла к вычислению 

физических величин и площадей. 

Самостоятельная работа 

Решение задач 

Работа с конспектами лекций 

Работа с учебной литературой 

 

Раздел 5 Уравнения и неравенства 

Тема 5.1 Уравнения и системы уравнений 

Содержание учебного материала 



Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические 

уравнения и системы. 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Основные приемы их решения (разложение на множители, введение 

новых неизвестных, подстановка, графический метод). 

Практические  работы  

Практическая работа №20 Корни уравнений. Равносильность 

уравнений. Преобразование уравнений. Основные приемы решения 

уравнений.  

Практическая работа №21 Решение систем уравнений. 

Самостоятельная работа  

Решение задач 

Работа с конспектами лекций 

Работа с учебной литературой 

 

Тема 5.2 Неравенства 

Содержание учебного материала 

Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические 

неравенства. Основные приемы их решения. 

Самостоятельная работа  

Решение задач 

Работа с конспектами лекций 

 

Тема 5.3 Использование свойств и графиков функций при решении 

уравнений и неравенств 

Содержание учебного материала 



Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости 

множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их 

систем. 

Практические  работы  

Практическая работа №22 Использование свойств и графиков 

функций для решения уравнений и неравенств. 

Самостоятельная работа  

Решение задач 

Работа с конспектами лекций 

Работа с учебной литературой 

Выполнение исследовательского проекта по теме «Исследование 

уравнений и неравенств с параметром». 

 

Тема 5.4  Прикладные задачи 

Содержание учебного материала  

Применение математических методов для решения содержательных 

задач из различных областей науки и практики. 

Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Самостоятельная работа  

Работа с конспектами лекций 

Работа с учебной литературой 

 

 

Раздел 6 Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

Тема 6.1 Элементы комбинаторики 

Содержание учебного материала 

Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа 

размещений, перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. 



Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. 

Треугольник Паскаля. 

Практические  работы  

Практическая работа №23 История развития комбинаторики, теории 

вероятностей и статистики и их роль в различных сферах человеческой 

жизнедеятельности. 

Практическая работа №24 Правила комбинаторики. Решение 

комбинаторных задач. Размещения, сочетания и перестановки. 

Практическая работа №25 Бином Ньютона и треугольник Паскаля. 

Прикладные задачи. 

Самостоятельная работа  

Решение задач 

Работа с конспектами лекций 

Работа с учебной литературой 

 

Тема 6.2 Элементы теории вероятностей 

Содержание учебного материала  

Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. 

Понятие о независимости событий. Дискретная случайная величина, закон 

ее распределения. Числовые характеристики дискретной случайной 

величины. Понятие о законе больших чисел. 

Практические  работы  

Практическая работа №26 Классическое определение вероятности, 

свойства вероятностей. Теорема о сумме вероятностей. Вычисление 

вероятностей. Прикладные задачи.  

Самостоятельная работа  

Решение задач 

Работа с конспектами лекций 

Работа с учебной литературой 



Выполнение исследовательского проекта по теме «Схемы повторных 

испытаний Бернулли». 

 

Тема 6.3 Элементы математической статистики 

Содержание учебного материала  

Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная 

совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о 

задачах математической статистики. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

Практические  работы  

Практическая работа №27 Представление числовых данных. 

Прикладные задачи. 

Самостоятельная работа  

Решение задач 

Работа с конспектами лекций 

Работа с учебной литературой 

 

Раздел 7 Геометрия 

Тема 7.1 Прямые и плоскости в пространстве 

Содержание учебного материала  

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность 

прямой и плоскости. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность 

прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями. 

Перпендикулярность двух плоскостей. 

Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, 

симметрия относительно плоскости. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. 

Изображение пространственных фигур. 



Практические  работы  

Практическая работа №28 Признаки взаимного расположения 

прямых. Угол между прямыми. Взаимное расположение прямых и 

плоскостей. Теоремы о взаимном расположении прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

Теорема о трех перпендикулярах. 

Практическая работа №29 Признаки и свойства параллельных и 

перпендикулярных плоскостей. Расстояние от точки до плоскости, от прямой 

до плоскости, расстояние между плоскостями, между скрещивающимися 

прямыми, между произвольными фигурами в пространстве. Параллельное 

проектирование и его свойства. Теорема о площади ортогональной проекции 

многоугольника. Взаимное расположение пространственных фигур. 

Самостоятельная работа  

Решение задач 

Работа с конспектами лекций 

Работа с учебной литературой 

Подготовка реферата по теме «Параллельное проектирование». 

 

Тема 7.2 Многогранники 

Содержание учебного материала Вершины, ребра, грани 

многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. 

Теорема Эйлера. 

Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Параллелепипед. Куб. 

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. 

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

Сечения куба, призмы и пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, 

октаэдре, додекаэдре и икосаэдре). 

Практические  работы  



Практическая работа №30 Различные виды многогранников. Их 

изображения. Сечения, развертки многогранников. 

Практическая работа №31 Нахождение элементов многогранников. 

Самостоятельная работа  

Решение задач 

Работа с конспектами лекций 

Работа с учебной литературой 

Выполнение исследовательского проекта по теме «Правильные и 

полуправильные многогранники». 

 

Тема 7.3 Тела и поверхности вращения 

Содержание учебного материала  

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, 

параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 

Практические  работы  

Практическая работа №32 Виды симметрий в пространстве. 

Симметрия тел вращения и многогранников. 

Самостоятельная работа  

Решение задач 

Работа с конспектами лекций 

Работа с учебной литературой 

Выполнение исследовательского проекта по теме «Конические сечения 

и их применение в технике». 

 

Тема 7.4 Измерения в геометрии 

Содержание учебного материала  



Объем и его измерение. Интегральная формула объема. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, 

цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных 

тел. 

Практические  работы  

Практическая работа №33 Площадь поверхности.  

Практическая работа №34 Вычисление площадей и объемов. 

Самостоятельная работа  

Решение задач 

Работа с конспектами лекций 

Работа с учебной литературой 

 

Тема 7.5 Координаты и векторы 

Содержание учебного материала  

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. 

Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и 

прямой. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по направлениям. Угол 

между двумя векторами. Проекция вектора на ось. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. 

Использование координат и векторов при решении математических и 

прикладных задач. 

Практические  работы  

Практическая работа №35 Векторы. Действия с векторами. Декартова 

система координат в пространстве. Уравнение окружности, сферы, 

плоскости. Расстояние между точками. Действия с векторами, заданными 

координатами. Скалярное произведение векторов. 



Практическая работа №36 Векторное уравнение прямой и плоскости. 

Использование векторов при доказательстве теорем стереометрии. 

Самостоятельная работа  

Решение задач 

Работа с конспектами лекций 

Работа с учебной литературой 

Подготовка реферата по теме «Векторное задание прямых и плоскостей 

в пространстве». 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование разделов и тем 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

 

Самостоят

ельная 

учебная 

нагрузка 

 

Обязательные учебные занятия 

Всего 

 

 

 

 

в том числе 

теоретическ

ое обучение 

 

лабораторные 

и практические 

занятия 

 

 

 

Введение 2  2 2  

Раздел 1 Алгебра 42 14 28 14 14 

Тема 1.1 Развитие понятия о 

числе 
12 4 8 6 2 

Тема 1. 2 Корни, степени и 

логарифмы 
30 10 20 8 12 

Раздел 2 Основы 

тригонометрии 
24 8 16 8 8 

Тема 2.1 Основные понятия 3 1 2 2  

Тема 2.2 Основные 

тригонометрические тождества 
6 2 4 2 2 



Тема 2.3 Преобразования 

простейших 

тригонометрических выражений 

6 2 4 2 2 

Тема 2.4  Тригонометрические 

уравнения и неравенства 
9 3 6 2 4 

Раздел 3  Функции, их 

свойства и графики 
22 8 14 10 4 

Тема 3.1 Функции. Свойства 

функций. Обратные функции 
9 3 6 4 2 

Тема 3.2 Степенные, 

показательные, 

логарифмические и 

тригонометрические функции. 

Обратные тригонометрические 

функции 

13 5 8 6 2 

Раздел 4 Начала 

математического анализа  
36 12 24 12 12 

Тема 4.1 Последовательности 6 2 4 2 2 

Тема 4.2 Производная 18 6 12 6 6 

Тема 4.3 Первообразная и 

интеграл 
12 4 8 4 4 

Раздел 5 Уравнения и 

неравенства 
20 6 14 8 6 

Тема 5.1 Уравнения и системы 

уравнений 
8 2 6 2 4 

Тема 5.2 Неравенства 3 1 2 2  

Тема 5.3 Использование 

свойств и графиков функций 

при решении уравнений и 

неравенств 

6 2 4 2 2 

Тема 5.4  Прикладные задачи 3 1 2 2  

Раздел 6 Комбинаторика, 

статистика и теория 
30 10 20 10 10 



вероятностей 

Тема 6.1 Элементы 

комбинаторики 
15 5 10 4 6 

Тема 6.2 Элементы теории 

вероятностей 
9 3 6 4 2 

Тема 6.3 Элементы 

математической статистики 
6 2 4 2 2 

Раздел 7 Геометрия 58 20 38 20 18 

Тема 7.1 Прямые и плоскости в 

пространстве 
20 6 14 10 4 

Тема 7.2 Многогранники 11 5 6 2 4 

Тема 7.3 Тела и поверхности 

вращения 
6 2 4 2 2 

Тема 7.4 Измерения в 

геометрии 
7 3 4  4 

Тема 7.5 Координаты и векторы 14 4 10 6 4 

Всего по дисциплине 234 78 156 84 72 

Итоговой формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен 

 

Физика 

  



Информатика 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Информатика» предназначена для изучения информатики и информационно 

коммуникационных технологий в КГБПОУ «Алтайский промышленно-

экономический колледж», реализующем образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена 

естественнонаучного профиля. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Содержание учебного материала 

Роль информационной деятельности в современном обществе, его 

экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. Значение 

информатики при освоении профессий СПО. 

Раздел 1 Информационная деятельность человека 

Тема 1.1 Основные этапы развития информационного общества 

Содержание учебного материала 

Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития 

технических средств и информационных ресурсов. 

Практические работы 

Практическая работа № 1 Информационные ресурсы общества. 

Образовательные информационные ресурсы. Работа с ними. Виды 

профессиональной информационной деятельности человека с 

использованием технических средств и информационных ресурсов 

социально-экономической деятельности (специального ПО, порталов, 

юридических баз данных, бухгалтерских систем). 

Самостоятельная работа 

– Работа с учебной литературой, Интернет – источниками; 

составление списка характерных черт информационного общества; 

составление конспекта «Этапы развития вычислительной техники». 



– Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов: 

- Умный дом. 

- Коллекция ссылок на электронно-образовательные ресурсы на сайте 

образовательной организации по профильному направлению подготовки. 

Тема 1.2 Правовые нормы, относящиеся к информации 

Содержание учебного материала 

Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в 

информационной сфере, меры их предупреждения. Электронное 

правительство. 

Практические работы 

Практическая работа №2 Правовые нормы информационной 

деятельности. Стоимостные характеристики информационной деятельности. 

Лицензионное программное обеспечение. Открытые лицензии. Обзор 

профессионального образования в социально-экономической деятельности, 

его лицензионное использование и регламенты обновления 

(информационные системы бухгалтерского учета, юридические базы 

данных). Портал государственных услуг. 

Самостоятельная работа 

– Подготовка сообщений по темам: 

- Компьютерные преступления. 

- Ответственность граждан за правонарушения в информационной 

сфере (использование и распространение нелицензионного программного 

обеспечения, нарушение авторских прав, плагиат, публикация файлов 

агрессивного и аморального содержания и т.д.). 

Раздел 2 Информация и информационные процессы 

Тема 2.1 Подходы к понятию и измерению информации 

Содержание учебного материала 

Подходы к понятию и измерению информации. Информационные 

объекты различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) 

представления информации. Представление информации в двоичной системе 

счисления. 



Практические работы 

Практическая работа №3 Дискретное (цифровое) представление 

текстовой, графической, звуковой информации и видеоинформации. 

Самостоятельная работа 

– Написание конспекта по теме «Измерение информации». 

– Выполнение творческого задания по теме «Представление 

информации» (разработка собственного шифра). 

Тема 2.2 Основные информационные процессы и их реализация с 

помощью компьютеров 

Содержание учебного материала 

Основные информационные процессы и их реализация с помощью 

компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача информации. 

Принципы обработки информации при помощи компьютера. 

Арифметические и логические основы работы компьютера. Алгоритмы и 

способы их описания. 

Хранение информационных объектов различных видов на разных 

цифровых носителях. Определение объемов различных носителей 

информации. Архив информации. 

Практические работы 

Практическая работа №4 Программный принцип работы 

компьютера. 

Практическая работа №5 Примеры компьютерных моделей 

различных процессов.  

Практическая работа №6 Проведение исследования в социально-

экономической сфере на основе использования готовой компьютерной 

модели. 

Практическая работа № 7 Создание архива данных. Извлечение 

данных из архива. 

Практическая работа № 8 Файл как единица хранения информации 

на компьютере. Атрибуты файла и его объем. Учет объемов файлов при их 

хранении, передаче. Запись информации на компакт-диски различных видов. 

Организация информации на компакт-диске с интерактивным меню. 



Самостоятельная работа 

– Работа с учебной литературой, Интернет - источниками (составление 

конспекта «Свойства алгоритма»); 

– Подготовка сообщений по темам: 

- Дефрагментация и форматирование дисков. 

- Программы архивации файлов. 

– Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов: 

- Создание структуры базы данных классификатора. 

- Простейшая информационно-поисковая система. 

- Статистика труда. 

- Графическое представление процесса. 

- Проект теста по предметам. 

Тема 2.3 Управление процессами 

Содержание учебного материала 

Управление процессами. Представление об автоматических и 

автоматизированных системах управления в социально-экономической сфере 

деятельности. 

Практические работы 

Практическая работа № 9 АСУ различного назначения, примеры их 

использования. Демонстрация использования различных видов АСУ на 

практике в социально-экономической сфере деятельности. 

Раздел 3 Средства информационных и коммуникационных 

технологий 

Тема 3.1 Архитектура компьютеров. Основные характеристики 

компьютеров 

Содержание учебного материала 

Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. 

Многообразие компьютеров. Многообразие внешних устройств, 

подключаемых к компьютеру. Виды программного обеспечения 

компьютеров. 



Практические работы 

Практическая работа № 10 Операционная система. Графический 

интерфейс пользователя. 

Практическая работа № 11 Примеры использования внешних 

устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных целях. Программное 

обеспечение внешних устройств. Подключение внешних устройств к 

компьютеру и их настройка 

Практическая работа № 12 Примеры комплектации компьютерного 

рабочего места в соответствии с целями его использования для различных 

направлений профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа 

– Подготовка сообщений и презентаций по теме «Периферийные 

устройства компьютера». 

– Работа с учебной литературой, Интернет - источниками (составление 

таблицы «Характеристика принтеров»). 

– Выполнение творческого задания по теме «Архитектура компьютера» 

(составление ребусов, кроссвордов). 

– Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов: 

- Электронная библиотека. 

- Мой рабочий стол на компьютере. 

- Прайс-лист. 

- Оргтехника и специальность. 

Тема 3.2 Объединение компьютеров в локальную сеть 

Содержание учебного материала 

Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы 

пользователей в локальных компьютерных сетях. 

Практические работы 

Практическая работа № 13 Разграничение прав доступа в сети, общее 

дисковое пространство в локальной сети. 

Практическая работа № 14 Защита информации, антивирусная 

защита. 



Самостоятельная работа 

– Работа с учебной литературой, Интернет - источниками: составление 

схем или таблиц по темам «Программно-аппаратное обеспечение 

локальной компьютерной сети»; «Антивирусные программы». 

– Подготовка сообщений по теме «Классификации компьютерных 

вирусов». 

Тема 3.3 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение 

Содержание учебного материала 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 

Практические работы 

Практическая работа № 15 Эксплуатационные требования к 

компьютерному рабочему месту. Профилактические мероприятия для 

компьютерного рабочего места в соответствии с его комплектацией для 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа 

– Подготовка сообщений и презентаций по теме «Эргономика рабочего 

места за компьютером». 

Раздел 4 Технологии создания и преобразования информационных 

объектов 

Тема 4.1 Понятие об информационных системах 

Содержание учебного материала 

Понятие об информационных системах и автоматизации 

информационных процессов. 

Тема 4.2 Возможности настольных издательских систем 

Содержание учебного материала 

Возможности настольных издательских систем: создание, организация 

и основные способы преобразования (верстки) текста. 

Практические работы 

Практическая работа № 16 Использование систем проверки 

орфографии и грамматики Создание компьютерных публикаций на основе 

использования готовых шаблонов (для выполнения учебных заданий). 



Практическая работа № 17 Программы-переводчики. Возможности 

систем распознавания текстов. Гипертекстовое представление информации. 

Самостоятельная работа 

– Выполнение заданий по составлению объявления или афиши; 

– Создание буклета «Моя будущая профессия». 

Тема 4.3 Возможности динамических (электронных) таблиц 

Содержание учебного материала 

Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая 

обработка числовых данных. 

Практические работы 

Практическая работа № 18 Использование различных возможностей 

динамических (электронных) таблиц для выполнения учебных заданий. 

Практическая работа № 19 Использование различных возможностей 

динамических (электронных) таблиц для выполнения учебных заданий. 

Системы статистического учета (бухгалтерский учет, планирование и 

финансы, статистические исследования). Средства графического 

представления статистических данных (деловая графика). Представление 

результатов выполнения расчетных задач средствами деловой графики. 

Самостоятельная работа 

– Работа с учебной литературой. Интернет - источниками: 

- создание рисунков «Элементы рабочего окна динамических таблиц» и 

«Элементы диаграммы». 

– Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов: 

- Статистический отчет. 

- Расчет заработной платы. 

- Бухгалтерские программы. 

- Диаграмма информационных составляющих. 

Тема 4.4 Представление об организации баз данных и системах 

управления базами данных 

Содержание учебного материала 



Представление об организации баз данных и системах управления ими. 

Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного 

назначения: юридических, библиотечных, налоговых, социальных, кадровых 

и др. Использование системы управления базами данных для выполнения 

учебных заданий из различных предметных областей. 

Практические работы 

Практическая работа № 20 Формирование запросов для работы с 

электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках 

учебных заданий из различных предметных областей. Электронные 

коллекции информационных и образовательных ресурсов, образовательные 

специализированные порталы. 

Практическая работа № 21 Организация баз данных. Заполнение 

полей баз данных. Возможности систем управления базами данных. 

Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе данных. 

Самостоятельная работа 

– Составление конспекта по теме «Классификация баз данных». 

– Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов: 

Статистический отчет. 

Тема 4.5 Представление о программных средах компьютерной 

графики, мультимедийных средах 

Содержание учебного материала 

Представление о программных средах компьютерной графики, 

мультимедийных средах. 

Практические работы 

Практическая работа № 22 Создание и редактирование графических 

и мультимедийных объектов средствами компьютерных презентаций для 

выполнения учебных заданий. Использование презентационного 

оборудования. Примеры геоинформационных систем. 

Самостоятельная работа 

– Создание презентации «Моя будущая профессия». 

– Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов: 

- Ярмарка специальностей. 



Раздел 5 Телекоммуникационные технологии 

Тема 5.1 Представление о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий 

Содержание учебного материала 

Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. Интернет - технологии, способы и 

скоростные характеристики подключения, провайдер. 

Практические работы 

Практическая работа №23 Браузер. Примеры работы с интернет - 

магазином. интернет-СМИ, интернет - турагентством, интернет - 

библиотекой и пр.  

Практическая работа №24 Методы и средства сопровождения 

сайта образовательной организации. 

Самостоятельная работа 

– Составление конспекта по теме «Размещение и продвижение сайта». 

– Выполнение творческого задания по теме «Создание собственного 

сайта» 

Тема 5.2 Поиск информации с использованием компьютеров. 

Содержание учебного материала 

Поиск информации с использованием компьютеров. Программные 

поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска 

информации. Комбинации условия поиска. 

Практические работы 

Практическая работа № 25 Пример поиска информации на государ-

ственных образовательных порталах. 

Практическая работа № 26 Поисковые системы. Осуществление 

поиска информации или информационного объекта в тексте, файловых 

структурах, базах данных, сети Интернет. 

Самостоятельная работа 

– Подготовка сообщений и презентаций по темам: 

- Сервисы сети Интернет. 



- Подключение к сети Интернет. 

Тема 5.3 Передача информации между компьютерами. 

Содержание учебного материала 

Передача информации между компьютерами. Проводная и 

беспроводная связь. 

Практические работы 

Практическая работа № 27 Создание ящика электронной почты и 

настройка его параметров. Формирование адресной книги. 

Тема 5.4 Возможности сетевого программного обеспечения для 

организации коллективной деятельности в глобальных и локальных 

компьютерных сетях 

Содержание учебного материала 

Возможности сетевого программного обеспечения для организации 

коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: 

электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-телефония. 

Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. Интернет - 

журналы и СМИ. 

Практические работы 

Практическая работа № 28 Использование тестирующих систем в 

учебной деятельности в локальной сети профессиональной образовательной 

организации СПО. 

Самостоятельная работа 

– Работа с учебной литературой, Интернет - источниками: 

- составление таблицы «Личные и коллективные сервисы сети 

Интернет». 

– Подготовка сообщений по темам: 

- Сетевая этика и культура. 

– Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов: 

- Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж. 

- Резюме: ищу работу. 



- Личное информационное пространство. 

Тема 5.5 Примеры сетевых информационных систем для 

различных направлений профессиональной деятельности 

Содержание учебного материала 

Примеры сетевых информационных систем для различных 

направлений профессиональной деятельности (системы электронных 

билетов, банковских расчетов. регистрации автотранспорта, электронного 

голосования, системы медицинского страхования, дистанционного обучения 

и тестирования, сетевых конференций и форумов и пр.). 

Практические работы 

Практическая работа № 29 Участие в онлайн - конференции, 

анкетировании, дистанционных курсах, интернет - олимпиаде или 

компьютерном тестировании. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование разделов и 

тем 

 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

 

Самостоят

ельная 

учебная 

нагрузка 

 

Обязательные учебные занятия 

Всего в том числе 

теоретическ

ое обучение 

лаборатор

ные и 

практичес

кие 

занятия 

Введение 1  1 1  

Раздел 1 Информационная 

деятельность человека 

13 6 7 3 4 

Тема 1.1 Основные этапы 

развития информационного 

общества 

7 4 3 1 2 

Тема 1.2 Правовые нормы, 

относящиеся к информации 

6 2 4 2 2 

Раздел 2 Информация и 

информационные процессы 

36 10 26 12 14 

Тема 2.1 Подходы к 

понятию и измерению 

9 3 6 4 2 



информации 

Тема 2.2 Основные 

информационные процессы и 

их реализация с помощью 

компьютеров 

23 7 16 6 10 

Тема 2.3 Управление 

процессами 

4  4 2 2 

Раздел 3 Средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

32 12 20 8 12 

Тема 3.1 Архитектура 

компьютеров. Основные 

характеристики компьютеров 

16 6 10 4 6 

Тема 3.2 Объединение 

компьютеров в локальную 

сеть 

10 4 6 2 4 

Тема 3.3 Безопасность, 

гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение 

6 2 4 2 2 

Раздел 4 Технологии 

создании и преобразования 

информационных объектов 

34 12 22 8 14 

Тема 4.1 Понятие об 

информационных системах 

1  1 1  

Тема 4.2 Возможности 

настольных издательских 

систем 

7 2 5 1 4 

Тема 4.3 Возможности 

динамических (электронных) 

таблиц 

10 4 6 2 4 

Тема 4.4 Представление об 

организации баз данных и 

системах управления базами 

данных 

8 2 6 2 4 

Тема 4.5 Представление о 

программных средах 

8 4 4 2 2 



компьютерной графики, 

мультимедийных средах 

Раздел 5 

Телекоммуникационные 

технологии 

34 10 24 10 14 

Тема 5.1 Представление о 

технических и программных 

средствах 

телекоммуникационных 

технологий 

10 4 6 2 4 

Тема 5.2 Поиск информации 

с использованием 

компьютеров. 

8 2 6 2 4 

Тема 5.3 Передача 

информации между 

компьютерами. 

4  4 2 2 

Тема 5.4 Возможности 

сетевого программного 

обеспечения для 

организации коллективной 

деятельности в глобальных и 

локальных компьютерных 

сетях 

8 4 4 2 2 

Тема 5.5 Примеры сетевых 

информационных систем для 

различных направлений 

профессиональной 

деятельности 

4  4 2 2 

Всего по дисциплине 150 50 100 42 58 

Итоговой формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет 

 

 

 

 


