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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое 

дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

ИОП в ОИ углубленной подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

Общеобразовательный учебный цикл, реализующий ФГОС СОО. 

УД.01 Учебные дисциплины. 

УД.01.05 Математика и информатика. 

 

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

учебной дисциплины: 

Цель учебной дисциплины «Математика и информатика» (УД.01.05) 

предопределяется особенностями современного социального заказа на подготовку 

специалистов. Освоение содержания учебной дисциплины «Математика и информатика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 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; 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 управлять своей познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; готовность к 

продолжению образования и повышению квалификации в избранной профессиональной 

деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных 

компетенций. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

уметь: 

 проводить тождественные преобразования иррациональных, показательных, 

логарифмических и тригонометрических выражений; 
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 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 ИКТ; 

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 учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

ОК 11. Использовать умения и знания учебных дисциплин и профильных учебных 

дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

Время изучения: 1-2 семестры. 

Форма итоговой аттестации – дифференцированный зачёт 1 курс 2 семестр. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лабораторные работы нет 

практические занятия 13 

контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 1 курс 2 
семестр 

Во время изучения дисциплины по желанию может быть выполнен проект. 

В рамках практических занятий используются активные формы работы, например: 

деловая игра, ролевая игра, работа в парах и группах, «мозговой штурм», общая 

дискуссия, дебаты, работа над понятиями, работа по вопросам. 

Самореализация обучающихся в образовательной деятельности возможна с 

помощью различных способов и методов. В данной рабочей программе большое 

значение отводится интерактивным методам обучения, так как они ориентированы на 

активную совместную учебную деятельность, общение, взаимодействие преподавателя и 

обучающихся и позволяют выстроить образовательное пространство для самореализации 

личности. Интерактивные формы работы: деловая игра, дискуссия. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 

обучения, организуется с учётом включённости в процесс познания всех обучающихся 

группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой 

особый индивидуальный вклад, в ходе работы идёт обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 

которого осуществляется взаимодействие между обучающимися и преподавателем, 

между самими обучающимися. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины УД.01.05 Математика и информатика 
 

 

Наименование тем 

раздела 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
 1 семестр Информатика   

Раздел 1. Содержание: 1 1,2 

Информационная Введение. Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, социальной, культурной,   

деятельность образовательной сферах. Значение информатики при освоении специальностей СПО. Основные этапы развития   

человека информационного общества. Этапы развития технических средств и информационных ресурсов. Информационные ресурсы   

Тема 1. общества. Образовательные информационные ресурсы. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в   

Роль информационной сфере, меры их предупреждения. Электронное правительство. Лицензионное программное обеспечение.   

информационной 

деятельности в 

современном 

обществе. Этапы 
развития 

Портал государственных услуг.   

Самостоятельная работа: 0,5  

Знакомство  с  программными  продуктами  MSOffice.  Знакомство  с   порталом  Госуслуги. Знакомство с разными видами 

программ (бесплатные, условно-бесплатные, лицензионные) 

информационного    

общества и ИТ    

Тема 2 Содержание: 1 1,2 

Подходы к понятию Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты различных видов. Универсальность дискретного (в том  

информации и ее (цифрового) представления информации. Представление информации в двоичной системе счисления. Дискретное (цифровое) числе  

измерению. представление текстовой, графической, звуковой информации и видеоинформации. Основные информационные процессы и  их практ. -  

Принципы реализация с помощью компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача информации. Принципы обработки информации 0,5)  

обработки при помощи компьютера. Арифметические и логические основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания.   

информации. 
Компьютерные 

Программный принцип работы компьютера. Примеры компьютерных моделей различных процессов.   

Практические занятия:   

модели   

Кодирование текстовой, графической, числовой информации 
 Самостоятельная работа: 0,5  

 Сообщение по теме «Системы счисления», «Виды и свойства информации»   

Тема 3 Содержание: 1 1,2 

Основные Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых носителях. Определение объемов различных (в том  

информационные носителей информации. Файл как единица хранения информации на компьютере. Атрибуты файла и его объем. Учет объемов числе  

процессы и их файлов при их хранении, передаче. Запись информации на компакт-диски различных видов. Организация информации на практ. -  

реализация с 
помощью 

компакт-диске с интерактивным меню. 0,5)  

Практические занятия:   

компьютера   

Определение объемов различных носителей информации. Форматирование диска. Дефрагментация диска. Определение вида 
 файла по его расширению. Запись на компакт-диск   

 Самостоятельная работа: 0,5  

 Сообщение по теме «Виды и свойства систем хранения информации», «Программы для записи компакт-дисков»   
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Тема 4 Содержание: 1 1,2 

Управление 

процессами. 

Представление об 

автоматических и 

автоматизированных 
системах управления 

Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных системах управления в социально- 
экономической сфере деятельности. АСУ различного назначения, примеры их использования. Демонстрация использования 

различных видов АСУ на практике в социально-экономической сфере деятельности. 

  

Самостоятельная работа: 0,5 

Сообщение по теме «Автоматизация в экономике» 

Раздел 2. Средства Содержание: 1 1,2 

информационных и Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров. Многообразие внешних (в том  

коммуникационны устройств, подключаемых к компьютеру. Виды программного обеспечения компьютеров. Операционная система. числе  

х технологий Графический интерфейс пользователя. Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных практ. -  

Тема 5 целях. Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка. 0,5)  

Архитектура Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его использования для различных   

компьютера. 
Внешние 

направлений профессиональной деятельности.   

Практические занятия:   

устройства. 

Программное 

обеспечение 

  

Подключение принтера/МФУ, колонок, клавиатуры, манипуляторов «мышь», «джойстик» к компьютеру, поиск информации 
по принципам Дж.фон Неймана 

Самостоятельная работа: 0,5 

 Сообщение по теме «Архитектура компьютера», «Поколения ЭВМ», «Программное обеспечение», «Операционные системы»   

Тема 6 Содержание: 1 

(в том 

числе 

практ. - 

0,5) 

1,2 

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

работа в ней. 
Операционная 

Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной сети  

Практические занятия:  

система  

Создание и переименовывание папок, создание файла в папке, поиск файла по локальной сети 
 Самостоятельная работа: 0,5  

 Применение полученных знаний на практике: создание папки «Информатика 2019-2020», в ней файла ФИ.doc   

Тема 7 Содержание: 1 1,2 

Защита Защита информации, антивирусная защита. Архив информации. Создание архива данных. Извлечение данных из архива. (в том  

информации. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. числе  

Архивирование. Профилактические   мероприятия для   компьютерного рабочего места   в соответствии   с его комплектацией для практ. -  

Компьютерные 
вирусы и 

профессиональной деятельности. 0,5)  

Практические занятия:   

антивирусные   

Создание и распаковка архива данных, установка бесплатного антивирусного ПО 
программы 

 

 
Самостоятельная работа: 0,5 

 Сообщение «Виды антивирусных программ», установка антивирусного ПО и архиватора    

Раздел 3. Содержание: 1 1,2 

Технологии Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. Возможности настольных издательских (в том  

создания и систем: создание, организация и основные способы преобразования (верстки) текста. Использование систем проверки  числе  

преобразования орфографии и грамматики. Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов (для практ. -  

информационных выполнения учебных заданий). Программы-переводчики. Возможности систем распознавания текстов. Гипертекстовое 0,5)  
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объектов 
Тема 8 

представление информации.   

Практические занятия:   

Возможности 

настольной 

издательской 

системы: создание 

и верстка текста 

Набор текста под диктовку, редактирование текста, задание свойств символа (шрифт, кегль, начертание), задание свойств 
абзаца (выравнивание, отступ 1 строки, межстрочный интервал), вставка и подпись изображения 

  

Самостоятельная работа: 0,5 

Поиск информации в интернете и создание списка «Юбиляры 2019 года (композиторы, исполнители)», подготовка доклада 
про одного из юбиляров, отправка файлов на электронную почту 

Тема 9 Содержание: 1 1,2 

Возможности Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка числовых данных. Использование различных (в том  

электронных возможностей динамических (электронных) таблиц для выполнения учебных заданий. Средства графического представления числе  

таблиц. статистических данных (деловая графика). Представление результатов выполнения расчетных задач средствами деловой практ. -  

Математическая 
обработка 

графики. 0,5)  

Практические занятия:   

числовых данных, 

графическая 

обработка таблиц 

  

Решение задач по курсу математики 7-9 классов (нахождение количества корней квадратного уравнения, нахождение корней 
квадратного уравнения, нахождение площади треугольника, объемов тел вращения), построение графика квадратичной и 

дробно-рациональной функции, решение экономических задач 
 Самостоятельная работа: 1  

 Сообщение по теме «Эволюция электронных таблиц», «Деловая графика», решение экономических задач (планирование   

 поездки, недельный расход и т.д.)   

 Контрольная работа по пройденным темам 1  

Тема 10 Содержание: 1 1,2 

Базы данных и Представление об организации баз данных и системах управления ими. Структура данных и система запросов на примерах баз (в том  

системы данных различного назначения: юридических, библиотечных, социальных, кадровых и др. Использование системы числе  

управления базами управления базами данных для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. Формирование запросов для практ. -  

данных работы в сети Интернет с электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из 0,5)  

 различных предметных областей. Электронные коллекции информационных и образовательных ресурсов, образовательные   

 специализированные порталы. Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. Возможности систем управления   

 базами данных. Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе данных.   

 Практические занятия:   

 Создание иерархической/сетевой БД «Учебное заведение», создание табличной БД «1 курс»   

 Самостоятельная работа: 0,5  

 Сообщение по теме «Применение баз данных», «Системы управления базами данных»   

Тема 11 Содержание: 1 1,2 

Компьютерная Представление графической информации в компьютере, компьютерная графика, растровая, векторная и фрактальная (в том  

графика графика, пиксель, пикселизация, разрешение изображения, реальный размер, цветовая модель, безопасная палитра, числе  

 графические примитивы, кривая Безье, заливка замкнутого контура градиентом, текстурой и картой, кадрирование практ. -  

 изображения, обводка контура, работа со слоями, фрактальный треугольник и снежинка Коха. 0,5)  

 Практические занятия:   

 Поиск в интернете изображение по теме «Новый год», создание новогодней открытки/приглашения в редакторе GIMP/Adobe   

 Photoshop   

 Самостоятельная работа: 0,5  
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 Доработка новогодней открытки/приглашения   

Тема 12 Содержание: 1 1,2 

Редактор 

презентаций и 

мультимедийная 

среда 

Представление о программных средах компьютерной графики, презентациях и мультимедийных средах. Создание и 

редактирование графических и мультимедийных объектов. Оформление электронных публикаций. Средства компьютерных 

презентаций для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. Использование презентационного 

оборудования. Знакомство с электронными гипертекстовыми книгами, электронными учебниками и журналами. 

(в том 

числе 

практ. - 

0,5) 

 

Практические занятия: 

Поиск в интернете информации по теме «Музеи Франции/Турции/Италии/Германии/России/Норвегии/Великобритании…», 
создание презентации на данную тему 

Самостоятельная работа: 1 

Создание презентации по теме «Народные промыслы России» (с вставкой гиперссылок) 

Раздел 4. 

Телекоммуникацио 

нные технологии 

Тема 13 

Развитие сети 

Интернет. Поиск и 

передача 

информации 

Содержание: 1 

(в том 

числе 

практ. - 

0,5) 

1,2 

Развитие сети Интернет. Протоколы сети Интернет. Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер. 

Браузер. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-турагентством, интернет-библиотекой и пр. Поиск 

информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для 

поиска информации. Комбинации условия поиска. Пример поиска информации на государственных образовательных 

порталах. Поисковые системы. Осуществление поиска информации или информационного объекта в тексте, файловых 

структурах, базах данных, сети Интернет. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 

Модем. Единицы измерения скорости передачи данных. Электронная почта и формирование адресной книги. 

Практические занятия: 

Поиск в интернете информации по теме «Выставки Нижнего Новгорода», создание файла с информацией, отправка файла по 
электронной почте 

Самостоятельная работа: 0,5 

Поиск информации по теме «Электронные ресурсы для студентов-дирижеров», с созданием файла с информацией и 
гиперссылками 

Тема 14 

Возможности 

сетевого ПО: 

электронная почта, 

видеоконференции. 

Методы и средства 

создания и 

сопровождения 

сайта 

Содержание: 1 

(в том 

числе 

практ. - 

0,5) 

1,2 

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.). Использование тестирующих систем в 

учебной деятельности в локальной сети профессиональной образовательной организации СПО. Методы и средства создания и 

сопровождения сайта. Методы и средства создания и сопровождения новостной ленты, сайта электронного журнала или 

интернет-газеты (на примере раздела сайта образовательной организации). 

Практические занятия: 

Поиск в интернете информации по теме «Моё хобби», создание файла с информацией, отправка файла по электронной почте 

Самостоятельная работа: 0,5 

Поиск информации по теме «Создание сайта», «Электронные ресурсы для студентов-дирижеров», с созданием файла с 
информацией/гиперссылками 

 Контрольная работа по пройденным за семестр темам 1  

 2 семестр Математика   

Раздел 1. Введение. Содержание: 1 1,2 
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Развитие понятия о 

числе. Корни, 

Введение. Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической деятельности. Цели и 
задачи изучения математики при освоении профессий СПО и специальностей СПО. Развитие понятия о числе. Целые и 

(в том 

числе 

степени и 

логарифмы 

Тема 1 

Математика в 

науке, технике, ИТ 

и практической 

деятельности. 

Целые и 

рациональные 

числа. 

Действительные 

числа. 

Приближенные 

вычисления. 

Комплексные 

числа. Степени. 

Корень n-ной 
степени 

рациональные числа. Действительные числа. Действия с ними 
Приближенные вычисления. Комплексные числа. 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. 

практ. - 

0,5) 

 

Практические занятия: 

Вычисление значений выражений, содержащих корни и степени 

Самостоятельная работа: 0,5 

Сообщение по теме «Натуральные числа», «Действительные числа», «Рациональные числа», «Комплексные числа» 

Тема 2 

Логарифмы и их 

свойства. 

Преобразование 

логарифмических 

выражений. 

Иррациональные 

уравнения и 

неравенства 

Содержание: 1 
(в том 

числе 

практ. - 

0,5) 

1,2 

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. Решение иррациональных 
уравнений и неравенств. Решение прикладных задач. 

Практические занятия: 

Вычисление логарифмов, значений выражений, содержащих логарифмы. Преобразование логарифмических выражений. 

Решение иррациональных уравнений и неравенств 

Самостоятельная работа: 0,5 

Сообщение по теме «Логарифм и его виды», «Радикалы», решение примеров, содержащих степени, радикалы и логарифмы, 

решение иррациональных уравнений 

Тема 3 

Показательные 

уравнения и 

неравенства 

Содержание: 1 
(в том 

числе 

практ. - 

0,5) 

1,2 

Решение показательных уравнений и неравенств. Решение прикладных задач. Решение квадратных уравнений. Решение 

уравнений с помощью вынесения общего множителя за скобки. Равносильность уравнений. Решение простейших 

показательных неравенств. Область определения неравенства. 

Практические занятия: 

Решение показательных уравнений и неравенств 

Самостоятельная работа: 0,5 

Сообщение по теме «Математика в Др. Греции», «Математика в Др. Египте», «Математика в Др. Вавилоне», «Математика в 

Др.Индии», решение показательных уравнений 

Тема 4 Содержание: 1 1,2 
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Логарифмические 

уравнения и 

неравенства 

Решение прикладных задач. Решение логарифмических уравнений и неравенств. Равносильность уравнений. Необходимость 

проверки найденных при решении чисел на являемость корнем логарифмического уравнения. Область определения 

логарифма. Решение систем неравенств и квадратных неравенств. 

(в том 

числе 

практ. - 

 Практические занятия: 0,5)  

Решение логарифмических уравнений и неравенств 

Самостоятельная работа: 0,5 

Сообщение по теме «Развитие понятия о числе», «Арабская математика», «Системы счисления», решение логарифмических 

уравнений 

Раздел 2. Прямые и 

плоскости в 

пространстве. 

Координаты и 

векторы. 

Многогранники и 

круглые тела 

Тема 5 

Взаимное 

расположение 

прямых и 

плоскостей. 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей. 

Сечения. Углы 

между прямыми и 

плоскостями. 

Перпендикулярнос 

ть прямых и 
плоскостей 

Содержание: 1 

(в том 

числе 

практ. - 

0,5) 

1,2 

Прямые и плоскости в пространстве. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и 

плоскости. Параллельность плоскостей. Сечения. 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 занятия: 

Нахождение параллельных, пересекающихся и скрещивающихся прямых в простейших объемных фигурах. Построение 

сечения, проходящего через 3 точки. Решение задач с использованием двугранных углов. Решение задач на геометрические 

преобразования 

Самостоятельная работа: 0,5 

Сообщение по теме «Геометрия Евклида», «Геометрия Лобачевского», «Геометрия Римана». Применение полученных знаний 

на практике 

Тема 6 

Координаты и 

векторы в 

пространстве. 

Скалярное 

произведение. 

Многогранники. 

Площади 

поверхности и 

объемы тел 

Содержание: 
Координаты и векторы. 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. Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. Многогранники, призма, параллелепипед, пирамида, усеченная пирамида, правильные 
многогранники, сечения многогранников, формулы объемов призмы, пирамиды и усеченной пирамиды 

1 

(в том 

числе 

практ. - 

0,5) 

1,2 

Практические занятия: 

Решение задач с использованием метода координат и векторов. Решение задач на нахождение скалярного произведения 

векторов. Решение задач на объемные фигуры (нахождение количества вершин/сторон), нахождение высоты, углов фигуры, 

построение сечения 

Самостоятельная работа: 0,5 

Решение задач с использованием метода координат и векторов. Решение задач на нахождение скалярного произведения 

векторов. Применение полученных знаний на практике 
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Тема 7 
Круглые тела. 

Содержание: 1 
(в том 

1,2 

Тела вращения, прямой круговой цилиндр, прямой круговой конус, усеченный конус, шар и сфера, сечения тел вращения, 

Площади 

поверхности и 

объемы. 

Многогранники и 

круглые тела 

формулы объемов цилиндра, конуса и шара, формулы площадей боковой и полной поверхности конуса, усеченного конуса и 
цилиндра, площадь сферы. Многогранники, призма, параллелепипед, пирамида, усеченная пирамида, правильные 

многогранники, сечения многогранников, формулы объемов призмы, пирамиды и усеченной пирамиды. 

числе 

практ. - 

0,5) 

 

Практические занятия: 

Решение задач на объемные фигуры (нахождение площади боковой и полной поверхности, объема). Бытовые задачи с 

одновременным использованием нескольких фигур. Задачи с физическим содержанием 

Самостоятельная работа: 1 

Решение задач на объемные фигуры (нахождение площади боковой и полной поверхности, объема). Бытовые задачи с 

одновременным использованием нескольких фигур. Задачи с физическим содержанием. 
 Контрольная работа: Тест по теме. 1  

Раздел 3. 
Комбинаторика. 

Элементы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

Тема 8 

Комбинаторные 

конструкции. 

Правила 

комбинаторики. 

Элементы теории 

вероятностей 

Содержание: 1 
(в том 

числе 

практ. - 

0,5) 

1,2 

Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор 
вариантов. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 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 занятия: 

Решение задач на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. Решение задач 
на вероятность, независимые события. 

Самостоятельная работа: 0,5 

Решение задач на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. Решение задач 
на вероятность, независимые события. 

Тема 9 

Элементы 

математической 

статистики 

Содержание: 1 

(в том 

числе 

практ. - 

0,5) 

1,2 

Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, выборка, среднее арифметическое, 
медиана. Понятие о задачах математической статистики. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

Практические занятия: 

Решение задач на вероятность, независимые события. Создание выборки, построение полигона. 

Самостоятельная работа: 0,5 

Решение задач на вероятность, независимые события. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

Раздел 4. Основы 

тригонометрии. 

Функции и графики. 

Уравнения и 

неравенства 

Тема 10 

Основы 

тригонометрии. 

Тригонометрические 

уравнения и 

неравенства 

Содержание: 2 
(в том 

числе 

практ. - 

1) 

1,2 

Основные понятия. Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы удвоения Формулы половинного угла. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений. Преобразование суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента . 

Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометрические неравенства. Обратные тригонометрические 

функции. Арксинус, арккосинус, арктангенс. 

Практические занятия:  

Нахождение тригонометрических величин по одной из них, преобразование тригонометрических выражений. Преобразование 
тригонометрических выражений. Решение тригонометрических уравнений и неравенств 

Самостоятельная работа: 2 
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Нахождение тригонометрических величин по одной из них, преобразование тригонометрических выражений. Преобразование 

 тригонометрических выражений. Решение тригонометрических уравнений и неравенств. Сообщение по теме «Зарождение 
тригонометрии» 

  

Тема 11 

Функции, их 

свойства и графики 

Начала 

математического 

анализа 

Содержание: 2 

(в том 

числе 

практ. 

0,5) 

1,2 

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. Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические 

функции. Обратные тригонометрические функции. 
Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей. Понятие о пределе последовательности. 

Существование предела монотонной ограниченной последовательности. Суммирование последовательностей. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Производная. 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. Первообразная и интеграл. Применение определенного интеграла для нахождения 

площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

Практические занятия: 

Построение графиков показательной, логарифмических, тригонометрических, дробно-рациональных функций. 
Решение задач на нахождение точек экстремума, наибольшего и наименьшего значений функции. Построение графиков 
функций. Решение задач на темы «Первообразная», «Определенный интеграл». Нахождение площади фигуры, ограниченной 
графиками функций. 

Самостоятельная работа: 1 

Сообщение на тему «Обратная функция», «Тригонометрические функции», «Обратные тригонометрические функции». 
Повторение пройденных тем. Решение задач на нахождение точек экстремума, наибольшего и наименьшего значений 
функции. Построение графиков функций. Решение задач на темы «Первообразная», «Определенный интеграл». Нахождение 
площади фигуры, ограниченной графиками функций. 

Дифференцированный зачёт 1 

 Всего аудит. 32  

 Всего самост. 19  

 Максимальная нагрузка 51  
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Содержание обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

 

Введение. Информационная деятельность человека 

Поиск сходства и различия протекания информационных процессов у человека, в 

биологических, технических и социальных системах. Классификация информационных 

процессов по принятому основанию. Выделение основных информационных процессов в 

реальных системах. Классификация информационных процессов по принятому 

основанию. Владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира. Исследование с помощью 

информационных моделей структуры и поведения объекта в соответствии с 

поставленной задачей. Выявление проблем жизнедеятельности человека в условиях 

информационной цивилизации и оценка предлагаемых путей их разрешения. 

Использование ссылок и цитирования источников информации. Знание базовых 

принципов организации и функционирования компьютерных сетей. Владение нормами 

информационной этики и права. Соблюдение принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ. 

Представление и обработка информации. Реализация основных информационных 

процессов с помощью компьютеров 

Оценка информации с позиций ее свойств (достоверности, объективности, полноты, 

актуальности и т. п.). Знание о дискретной форме представления информации. Знание 

способов кодирования и декодирования информации. Представление о роли информации 

и связанных с ней процессов в окружающем мире. Владение компьютерными средствами 

представления и анализа данных. Умение отличать представление информации в 

различных системах счисления. Знание математических объектов информатики. 

Представление о математических объектах информатики, в том числе о логических 

формулах. Оценка и организация информации, в том числе получаемой из средств 

массовой информации, свидетельств очевидцев, интервью. Умение анализировать и 

сопоставлять различные источники информации. 

Архитектура компьютеров. Компьютерные сети. Безопасность, гигиена, 

эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, антивирусная защита 

Умение анализировать компьютер с точки зрения единства его аппаратных и 

программных средств. Умение анализировать устройства компьютера с точки зрения 

организации процедур ввода, хранения, обработки, передачи, вывода информации. 

Умение определять средства, необходимые для осуществления информационных 

процессов при решении задач. Умение анализировать интерфейс программного средства 

с позиций исполнителя, его среды функционирования, системы команд и системы 

отказов. Выделение и определение назначения элементов окна программы. 

Представление о типологии компьютерных сетей. Определение программного и 

аппаратного обеспечения компьютерной сети. Знание возможностей разграничения прав 

доступа в сеть. Владение базовыми навыками и умениями по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации. Понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. Реализация антивирусной защиты компьютера. 

Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Представление о способах хранения и простейшей обработке данных. Владение 
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основными сведениями о базах данных и средствах доступа к ним; умение работать с 

ними. Умение работать с библиотеками программ. Опыт использования компьютерных 

средств представления и анализа данных. Осуществление обработки статистической 

информации с помощью компьютера. Пользование базами данных и справочными 

системами. 

Телекоммуникационные технологии 

Представление о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий. Знание способов подключения к сети Интернет. Представление о 

компьютерных сетях и их роли в современном мире. Определение ключевых слов, фраз 

для поиска информации. Умение использовать почтовые сервисы для передачи 

информации. Определение общих принципов разработки и функционирования интернет- 

приложений. Представление о способах создания и сопровождения сайта. Представление 

о возможностях сетевого программного обеспечения. Планирование индивидуальной и 

коллективной деятельности с использованием программных инструментов поддержки 

управления проектом. Умение анализировать условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых задач. 

Введение. Развитие понятия о числе. Корни, степени, логарифмы 

Ознакомление с ролью математики в науке, технике, экономике, информационных 

технологиях и практической деятельности. Ознакомление с целями и задачами изучения 

математики при освоении специальностей СПО. Выполнение арифметических действий 

над числами, сочетая устные и письменные приемы. Нахождение приближенных 

значений величин и погрешностей вычислений (абсолютной и относительной); 

сравнение числовых выражений. Нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях 

(относится ко всем пунктам программы). Ознакомление с понятием корня n-й степени, 

свойствами радикалов и правилами сравнения корней. Формулирование определения 

корня и свойств корней. Вычисление и сравнение корней, выполнение прикидки 

значения корня. Преобразование числовых и буквенных выражений, содержащих 

радикалы. Выполнение расчетов по формулам, содержащим радикалы, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования. Определение равносильности выражений с 

радикалами. Решение иррациональных уравнений. Ознакомление с понятием степени с 

действительным показателем. Нахождение значений степени, используя при 

необходимости инструментальные средства. Записывание корня n-й степени в виде 

степени с дробным показателем и наоборот. Формулирование свойств степеней. 

Вычисление степеней с рациональным показателем, выполнение прикидки значения 

степени, сравнение степеней. Преобразование числовых и буквенных выражений, 

содержащих степени, применяя свойства. Решение показательных уравнений. 

Ознакомление с применением корней и степеней при вычислении средних, делении 

отрезка в «золотом сечении». Решение прикладных задач на сложные проценты 

Преобразование алгебраических выражений Выполнение преобразований выражений, 

применение формул, связанных со свойствами степеней и логарифмов. Определение 

области допустимых значений логарифмического выражения. Решение логарифмических 

уравнений. Решение показательных и логарифмических уравнений и неравенств по 

известным алгоритмам. 

Прямые и плоскости в пространстве. Многогранники. Тела и поверхности 

вращения. Измерения в геометрии. Координаты и векторы 

Формулировка признаков взаимного расположения прямых и плоскостей. Распознавание 

на чертежах и моделях различных случаев взаимного расположения прямых и 

плоскостей, аргументирование своих суждений. Формулирование определений, 
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признаков и свойств параллельных и перпендикулярных плоскостей, двугранных и 

линейных углов. Выполнение построения углов между прямыми, прямой и плоскостью, 

между плоскостями по описанию и распознавание их на моделях. Изображение на 

рисунках и конструирование на моделях перпендикуляров и наклонных к плоскости, 

прямых, параллельных плоскостей, углов между прямой и плоскостью и обоснование 

построения. Решение задач на вычисление геометрических величин. Описывание 

расстояния от точки до плоскости, от прямой до плоскости, между плоскостями, между 

скрещивающимися прямыми, между произвольными фигурами в пространстве. 

Определение и вычисление расстояний в пространстве. Применение формул и теорем 

планиметрии для решения задач. Аргументирование своих суждений о взаимном 

расположении пространственных фигур. Описание и характеристика различных видов 

многогранников, перечисление их элементов и свойств. Изображение многогранников и 

выполнение построения на изображениях и моделях многогранников. Вычисление 

линейных элементов и углов в пространственных конфигурациях, аргументирование 

своих суждений. Характеристика и изображение сечения, развертки многогранников, 

вычисление площадей поверхностей. Построение простейших сечений куба, призмы, 

пирамиды. Применение фактов и сведений из планиметрии. Ознакомление с видами 

симметрий в пространстве, формулирование определений и свойств. Характеристика 

симметрии тел вращения и многогранников. Применение свойств симметрии при 

решении задач. Использование приобретенных знаний для исследования и 

моделирования несложных задач. Изображение основных многогранников и выполнение 

рисунков по условиям задач. Ознакомление с видами тел вращения, формулирование их 

определений и свойств. Формулирование теорем о сечении шара плоскостью и 

плоскости, касательной к сфере. Характеристика и изображение тел вращения, их 

развертки, сечения. Решение задач на построение сечений, вычисление длин, расстояний, 

углов, площадей. Проведение доказательных рассуждений при решении задач. 

Применение свойств симметрии при решении задач на тела вращения, комбинацию тел. 

Изображение основных круглых тел и выполнение рисунка по условию задачи. 

Ознакомление с понятиями площади и объема, аксиомами и свойствами. Решение задач 

на вычисление площадей плоских фигур с применением соответствующих формул и 

фактов из планиметрии. Изучение теорем о вычислении объемов пространственных тел, 

решение задач на применение формул вычисления объемов. Изучение формул для 

вычисления площадей поверхностей многогранников и тел вращения. Ознакомление с 

методом вычисления площади поверхности сферы. Решение задач на вычисление 

площадей поверхности пространственных тел. Ознакомление с понятием вектора. 

Изучение декартовой системы координат в пространстве, построение по заданным 

координатам точек и плоскостей, нахождение координат точек. Вычисление расстояний 

между точками. Изучение свойств векторных величин, правил разложения векторов в 

трехмерном пространстве, правил нахождения координат вектора в пространстве, правил 

действий с векторами, заданными координатами. Применение теории при решении задач 

на действия с векторами. Изучение скалярного произведения векторов, векторного 

уравнения прямой и плоскости. Применение теории при решении задач на действия с 

векторами, координатный метод, применение векторов для вычисления величин углов и 

расстояний. Ознакомление с доказательствами теорем стереометрии о взаимном 

расположении прямых и плоскостей с использованием векторов. 

Основные понятия комбинаторики. Элементы теории вероятностей. Представление 

данных (таблицы, диаграммы, графики) 

Изучение правила комбинаторики и применение при решении комбинаторных задач. 
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Решение комбинаторных задач методом перебора и по правилу умножения. 

Ознакомление с понятиями комбинаторики: размещениями, сочетаниями, 

перестановками и формулами для их вычисления. Объяснение и применение формул для 

вычисления размещений, перестановок и сочетаний при решении задач. Ознакомление с 

биномом Ньютона и треугольником Паскаля. Решение практических задач с 

использованием понятий и правил комбинаторики. Изучение классического определения 

вероятности, свойств вероятности, теоремы о сумме вероятностей. Рассмотрение 

примеров вычисления вероятностей. Решение задач на вычисление вероятностей 

событий. Ознакомление с представлением числовых данных и их характеристиками. 

Решение практических задач на обработку числовых данных, вычисление их 

характеристик. 

Основы тригонометрии. Функции и графики. Уравнения и неравенства 

Изучение радианного метода измерения углов вращения и их связи с градусной мерой. 

Изображение углов вращения на окружности, соотнесение величины угла с его 

расположением. Формулирование определений тригонометрических функций для углов 

поворота и острых углов прямоугольного треугольника и объяснение их взаимосвязи 

Основные тригонометрические тождества Применение основных тригонометрических 

тождеств для вычисления значений тригонометрических функций по одной из них. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений. Изучение основных 

формул тригонометрии: формулы сложения, удвоения, преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму и применение при 

вычислении значения тригонометрического выражения и упрощения его. Ознакомление 

со свойствами симметрии точек на единичной окружности и применение их для вывода 

формул приведения Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства Решение 

по формулам и тригонометрическому кругу простейших тригонометрических уравнений. 

Применение общих методов решения уравнений (приведение к линейному, квадратному, 

метод разложения на множители, замены переменной) при решении тригонометрических 

уравнений. Умение отмечать на круге решения простейших тригонометрических 

неравенств Арксинус, арккосинус, арктангенс числа Ознакомление с понятием обратных 

тригонометрических функций. Изучение определений арксинуса, арккосинуса, 

арктангенса числа, формулирование их, изображение на единичной окружности, 

применение при решении уравнений. Функции. Понятие о непрерывности функции 

Ознакомление с понятием переменной, примерами зависимостей между переменными. 

Ознакомление с понятием графика, определение принадлежности точки графику 

функции. Определение по формуле простейшей зависимости, вида ее графика. 

Выражение по формуле одной переменной через другие. Ознакомление с определением 

функции, формулирование его. Нахождение области определения и области значений 

функции Свойства функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях Ознакомление с примерами 

функциональных зависимостей в реальных процессах из смежных дисциплин. 

Ознакомление с доказательными рассуждениями некоторых свойств линейной и 

квадратичной функций, проведение исследования линейной, кусочно-линейной, дробно- 

линейной и квадратичной функций, построение их графиков. Построение и чтение 

графиков функций. Исследование функции. Составление видов функций по данному 

условию, решение задач на экстремум. Выполнение преобразований графика функции 

Обратные функции Изучение понятия обратной функции, определение вида и 

построение графика обратной функции, нахождение ее области определения и области 

значений. Применение свойств функций при исследовании уравнений и решении задач 
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на экстремум. Ознакомление с понятием сложной функции Степенные, показательные, 

логарифмические и тригонометрические функции. Обратные тригонометрические 

функции Вычисление значений функций по значению аргумента. Определение 

положения точки на графике по ее координатам и наоборот. Использование свойств 

функций для сравнения значений степеней и логарифмов. Построение графиков 

степенных и логарифмических функций. Ознакомление с простейшими сведениями о 

корнях алгебраических уравнений, понятиями исследования уравнений и систем 

уравнений. Изучение теории равносильности уравнений и ее применения. Повторение 

записи решения стандартных уравнений, приемов преобразования уравнений для 

сведения к стандартному уравнению. Решение рациональных, иррациональных, 

показательных и тригонометрических уравнений и систем. Использование свойств и 

графиков функций для решения уравнений. Повторение основных приемов решения 

систем. Решение уравнений с применением всех приемов (разложения на множители, 

введения новых неизвестных, подстановки, графического метода). Решение систем 

уравнений с применением различных способов. Ознакомление с общими вопросами 

решения неравенств и использование свойств и графиков функций при решении 

неравенств. Решение неравенств и систем неравенств с применением различных 

способов. 

Начала математического анализа 

Ознакомление с понятием числовой последовательности, способами ее задания, 

вычислениями ее членов. Ознакомление с понятием предела последовательности. 

Ознакомление с вычислением суммы бесконечного числового ряда на примере 

вычисления суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Решение задач 

на применение формулы суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии 

Производная и ее применение Ознакомление с понятием производной. Изучение и 

формулирование ее механического и геометрического смысла, изучение алгоритма 

вычисления производной на примере вычисления мгновенной скорости и углового 

коэффициента касательной. Составление уравнения касательной в общем виде. Усвоение 

правил дифференцирования, таблицы производных элементарных функций, применение 

для дифференцирования функций, составления уравнения касательной. Изучение теорем 

о связи свойств функции и производной, формулировка их. Проведение с помощью 

производной исследования функции, заданной формулой. Установление связи свойств 

функции и производной по их графикам. Применение производной для решения задач на 

нахождение наибольшего, наименьшего значения и на нахождение экстремума 

Первообразная и интеграл Ознакомление с понятием интеграла и первообразной. 

Изучение правила вычисления первообразной и теоремы Ньютона— Лейбница. Решение 

задач на связь первообразной и ее производной, вычисление первообразной для данной 

функции. Решение задач на применение интеграла для вычисления физических величин 

и площадей. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математики и информатики. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- рабочее место преподавателя, 

- доска, мел, 

- комплект учебно-наглядных пособий «Математика, информатика», 

- компьютеры. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Башмаков М.И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2019. 

2. Башмаков М.И. Математика. Задачник: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2014. 

3. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2019. 

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

и специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей : учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

 

Дополнительные источники: 

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. 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. 

3. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: электронный учеб.-метод. комплекс для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. www.fcior.edu.ru (Информационные, тренировочные и контрольные материалы) 

2. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов) 

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

«Информатика»). 

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

информационным технологиям). 

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

ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www/
http://www.lms.iite.unesco.org/
http://ru/
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6. www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / 

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

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

образовании»). 

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

образования»). 

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

Федерации). 

10. «Открытый банк задач ЕГЭ по математике» http://ege.yandex.ru/mathematics, 

http://mathege.ru/or/ege/Main, http://www1.ege.edu.ru/classes-11/egemath 

http://www.megabook.ru/
http://www/
http://www.digital-edu.ru/
http://www/
http://ege.yandex.ru/mathematics
http://ege.yandex.ru/mathematics
http://mathege.ru/or/ege/Main
http://www1.ege.edu.ru/classes-11/egemath


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения промежуточной аттестации, практических 

занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

 

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 

практические занятия, фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, работа в парах 

решать иррациональные, логарифмические и 

тригонометрические уравнения и неравенства 

практические занятия, фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, работа в парах 

решать системы уравнений изученными методами практические занятия, фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, работа в парах 

строить графики элементарных функций и проводить 

преобразования графиков, используя изученные методы 

практические занятия, фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, работа в парах 

применять аппарат математического анализа к решению 

задач 

практические занятия, фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, работа в парах 

применять основные методы геометрии (проектирования, 

преобразований, векторный, координатный) к решению 

задач 

практические занятия, фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, работа в парах 

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 

практические занятия, фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, работа в парах 

использовать готовые информационные модели, 

оценивать их соответствие реальному объекту и целям 

моделирования 

практические занятия, фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, работа в парах 

иллюстрировать учебные работы с использованием 

средств информационных технологий 

практические занятия, фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, работа в парах 

оценивать достоверность информации, сопоставляя 

различные источники 

практические занятия, фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, работа в парах 

создавать информационные объекты сложной структуры, 

в том числе гипертекстовые документы 

практические занятия, фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, работа в парах 

просматривать, создавать, редактировать, сохранять 

записи в базах данных, получать необходимую 

информацию по запросу пользователя 

практические занятия, фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, работа в парах 

наглядно представлять числовые показатели и динамику практические занятия, фронтальный опрос, 
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их изменения с помощью программ деловой графики индивидуальный опрос, работа в парах 

соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при использовании средств 

ИКТ 

практические занятия, фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, работа в парах 

знания:  

тематический материал курса практические занятия, фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, работа в парах 

основные технологии создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи информационных 

процессов различных типов с помощью современных 

программных средств информационных и 

коммуникационных технологий 

практические занятия, фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, работа в парах 

назначение и виды информационных моделей, 

описывающих реальные объекты и процессы; назначения 

и функции операционных систем 

практические занятия, фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, работа в парах 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Примерный обобщающий тест 

по учебной дисциплине «Математика и информатика» 

1 курс 1 семестр 

Применение итогового теста позволяет: 

1. измерить уровень усвоения ключевых разделов, проверку совокупности умений и 

навыков рабочей программы учебной дисциплины «Математика и информатика» в 1- 

ом семестре; 

2. выявить умение использовать полученные знания на практике. 

 

Схема оценивания: за каждый правильный ответ студент получает один балл. 

 

Примерный тест: 
Средства информационных и коммуникационных технологий 

№ 

п/п 

Вопросы Варианты ответов 

1 Укажите наиболее полный перечень 

способов записи алгоритмов: 

а) словесный, графический, псевдокод, 

программный; 

б) словесный; 

в) графический, программный; 

г) словесный, программный. 

2 Суть такого свойства алгоритма, как 

дискретность, заключается в том, что: 

а) алгоритм всегда состоит из 

последовательности дискретных шагов; 

б) для записи алгоритма используются 

команды, которые входят в систему команд 

исполнителя; 

в) алгоритм обеспечивает решение не одной 

конкретной задачи, а некоторого класса задач; 

г) при точном исполнении всех команд 

алгоритма процесс должен прекратиться за 
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3 Алгоритм называется циклическим, если: 

 

 

 

 

 

 

 
4 Геометрическая фигура 

 

используется в блок – схемах для 

обозначения: 

5 Операционная система - это: 

 

 

 

 

 

 

 
6 Операционные системы входят в состав: 

 

 
 

7 Папка, которая находится внутри другой 

папки, называется: 

 
 

8 Отличительными особенностями 

компьютерного вируса являются: 

 

 

 

 

 

 
9 Файловый вирус: 

 

 
 

10 Большинство антивирусных программ 

выявляют вирусы по …: 

 
 

11 Кнопка системного меню находится … 

 

 
 

12 Если во время сеанса работы с Windows 

конечное число шагов и привести к 

определенному результату. 

а) он составлен так, что его выполнение 

предполагает многократное повторение одних 

и тех же действий; 

б) последовательность выполнения его команд 

зависит от истинности тех или иных условий; 

в) его команда выполняются в порядке их 

естественного следования друг за другом 

независимо от каких-либо условий; 

г) он представим в табличной форме. 

а) начала и конца алгоритма; 

б) проверки условия; 

в) выполнения цикла; 

г) любого вычисления. 

а) совокупность основных устройств 

компьютера; 

б) система программирования на языке 

низкого уровня; 

в) набор программ, обеспечивающий 

совместную работу всех устройств компьютера 

и доступ пользователя к ним; 

г) совокупность программ, используемых для 

операций с документами. 

а) прикладного программного обеспечения; 

б) системного программного обеспечения; 

в) системы управления базами данных; 

г) систем программирования. 

а) основной; 

б) корневой; 

в) главной; 

г) вложенной. 

а) значительный объем программного кода; 

б) необходимость запуска со стороны 

пользователя; 

в) способность к повышению 

помехоустойчивости операционной системы; 

г) маленький объем, способность к 

самостоятельному запуску и многократному 

копированию кода, и созданию помех 

корректной работе компьютера. 

а) поражает загрузочные секторы дисков; 

б) всегда изменяет код заражаемого файла; 

в) всегда меняет длину файла; 

г) всегда меняет начало файла. 

а) алгоритмам маскировки 

б) образцам их программного кода 

в) среде обитания 

г) разрушающему воздействию 

а) в левом верхнем углу окна Windows 

б) в центре экрана 

в) в правом верхнем углу окна Windows 

г) в левом нижнем углу окна Windows 

а) самое большое 
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 одновременно открыто пять окон 

программ, то окно активное …. 

б) его заголовок выделен цветом 
в) оно находится в правом верхнем углу 

г) в нем расположен указатель мыши 

13 Сервисные (обслуживающие) программы: а) программы сервисных организаций по 

бухгалтерскому учету 

б) программы обслуживающих организаций по 

ведению делопроизводства 

в) системные оболочки, утилиты, драйвера 

устройств, антивирусные и сетевые 

программы 

г) программы для организации удобной 

системы размещения программ на диске 

14 Winrar – это... а) файловый менеджер 
б) программа для восстановления 

поврежденных файлов и дисков 

в) программа для архивации и разархивации 

файлов 

г) программа антивирусной проверки файлов 

15 sin x  5z 2 
 

Арифметическое выражение 1  ex 
на 

алгоритмическом языке имеет вид… 

а) (sin(x) + 5* z^2) / (1+ exp(x)) 
б) sinx + 5z2 / 1+ eх 

в) (sinx + 5* z2) / 1+ eх 

г) (sinx + 5* z^2) / (1+ eх) 

Технологии создания и преобразования информационных объектов 
Вопрос Ответ 

1. Какое приложение не является текстовым редактором? 
а) Блокнот б) Word Pad в) Paint г) Microsoft Word 2010 

 

2. Чтобы создать новый документ в программе Microsoft Word 2010 надо открыть вкладку: а) 
Файл б) Главная в) Вставка г) Разметка страницы 

 

3. Если вы хотите сохранить измененный документ вторично под другим названием 

необходимо выбрать команду: а) Сохранить б) Открыть 
в) Сохранить как 

 

4. Какой клавишей можно удалить символ слева от курсора (т.е. перед ним)? 
а) Delete б) Enter в) ← (Backspace) г) Shift 

 

5. Соотнесите номер кнопки с ее названием:  

1)                        а) цвет текста 1 – 

2)   б) подчеркнутый 2 – 

3)   в) шрифт 3 – 

4)    г) цвет выделения текста 4 – 

5)   д) курсив 5 – 

6)   е) размер шрифта 6 – 

7)    ж) полужирный 
7 – 

6. Соотнесите номер кнопки с ее названием: 1 – 

1)   а) Интервал (межстрочный интервал) 2 – 

2)   б) По центру 3 – 

3)   в) По ширине 4 – 

4)   г) Выровнять текст по левому краю 5 – 

5)   д) Заливка 6 – 

6)   е) Выровнять текст по правому краю 7 – 

7) ж) Внешние границы 
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7. Какая вкладка отвечает за настройку параметров страницы? 
а) Главная б) Вставка в) Разметка страницы г) Макет 

 

8. Чему будет равно значение ячейки С1, если в нее ввести формулу =А1+B1: 
 

 

а) 20 б) 15 в) 30 г) 10? 

 

9. Электронная таблица предназначена для: 

а) обработки преимущественно числовых данных, структурированных с помощью таблиц б) 
упорядоченного   хранения   и   обработки   значительных  массивов  данных в) визуализации 

структурных связей между данными, представленными в таблицах г) редактирования графических 
представлений больших объемов информации 

 

10. В электронной таблице основной элемент рабочего листа – это: 
а) ячейка  б) строка в) столбец г) формула 

 

 

Оценка тестовых работ. 

При проведении данной тестовой работы по информатике критерии оценок 

следующие: 

«5» – 23-25 правильных ответов 

«4» – 19-22 правильных ответов 

«3» – 13-18 правильных ответов 

«2» – менее 13 правильных ответов. 
 

Примерная практическая часть 

 

Скопируйте текст. Вставьте его в новый документ, назовите файл «Путешествие 

Чичикова  (ФИ   студента)».   Проверьте   правописание   этого   фрагмента  

средствами MS Word. Если есть ошибки, исправьте их в процессе ввода текста с 

помощью контекстного меню. Отформатируйте текст по параметрам: 

1. Установите следующий междустрочный интервал: для первого абзаца - одинарный, 

для второго абзаца – полуторный, для третьего абзаца – множитель 1,25, для 

четвертого минимум 13 пт. 

2. Установите следующие интервалы между абзацами: между 1 и 2 абзацами – 7,5 пт, 

между 2 и 3 абзацами – 12 пт, между 3 и 4 абзацами – авто. 

3. Выполните следующие выравнивания текста: 1 абзац – по правому краю, 2 абзац - по 

левому краю, 3 абзац – по центру, 4 абзац по ширине 

4. Установите следующие абзацные отступы: 1 абзац – слева 1 см, 2 абзац - слева 1,5 см, 

3 абзац – справа – 0,63 см, 4 абзац – справа 0,5 см, слева 0,5 см 

5. Установите следующую красную строку: 1 абзац – отступ 1,5 см, 2 абзац- выступ 1 см, 

3 абзац – отступ – 2 см, 4 абзац – выступ 0,5 см 

6. Добавьте слова «Путешествие П.И.Чичикова к Собакевичу» и используя функцию 

«Объект WordArt» вставьте их как заголовок к тексту, применив выравнивание «По 

центру» 

Установите следующее форматирование шрифта: шрифт – Times New Roman, 

начертание - Курсив, кегель – 12 пт. Проиллюстрируйте его найденными в интернете 

изображениями (с их возможной обработкой и кадрированием). 
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« Путешествие П.И.Чичикова к Собакевичу было прерва…но непогодой. Дорога была 

застла…на пеленой дождя. Бричка качалась из стороны в сторону и тащилась по 

взбороне…ному полю: лошади были изнуре…ны, бричка опрокинута, и Чичиков 

«руками и ногами шлёпнулся в грязь». 

Как был обрадован наш герой, когда издали послышался собачий лай, и показалось 

что-то, похожее на крышу. Так Чичиков познакомился с Коробочкой, которая была и 

вежлива, и обходительна с нежда…ным гостем, предложив ему ночлег. Проснувшись, 

Чичиков окинул взглядом комнату. По стенам были развеша…ны картины, между 

ними висел портрет Кутузова и «писа…ный маслеными красками какой-то старик с 

красными обшлагами на мундире». Дворик, видный из окна, был наполнен птицей – 

индейками и курами… 

Хозяйка была созда…на для жизни в деревне. В её поместье всё организова…но, 

собра…но, уложе…но. Все вещи размеще…ны по маленьким ящичкам. Недаром – 

Коробочка! Крестьянские избы выстрое…ны врассыпную и «не заключе…ны в 

правильные улицы», но «показывали довольство обитателей, ибо были 

поддерживаемы как следует». Каков контраст с поместьем Плюшкина, в котором всё 

заброше…но, и с поместьем Ноздрёва, в котором всё распрода…но. 

Как грустна и печальна наша Россия! Как бесконечны и порой непостижимы её 

просторы! Эти мысли могли быть навея…ны лирической прозой Гоголя» 
 

Оценка практических работ. 

При проведении данной практической работы по информатике критерии оценок 

следующие: 

«5» – допущено не более 1 ошибки с точки зрения русского языка и не более 1 ошибки 

в редактировании/форматировании текста 

«4» – – допущено не более 2 ошибок с точки зрения русского языка и не более 

2 ошибок в редактировании/форматировании текста 

«3» – выполнено частичное редактирование/форматирование, изображение 

иллюстрирует данный текст, но допущены небрежности 

«2» – менее половины работы выполнено по заданным условиям верно. 
 

Примерный обобщающий тест 

по учебной дисциплине «Математика и информатика» 

 

1 курс 1 семестр 

Применение итогового теста позволяет: 

1. измерить уровень усвоения ключевых разделов, проверку совокупности умений и 

навыков рабочей программы учебной дисциплины «Математика и информатика» в 1- 

ом семестре; 

2. выявить умение использовать полученные знания на практике. 
 

Примерный тест: 

 

1. Расставьте структурные элементы текста в порядке убывания. 

Слово Абзац Строка Символ Страница 

2. Расставьте текстовые редакторы в составе Windows в порядке возрастания 

их функциональных возможностей. 
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Microsoft Word Блокнот WordPad 

3. Укажите соответствие между текстовым редактором и стандартным 

для него расширением текстового файла. 
А Microsoft Word 1 *.rtf 
Б Блокнот 2 *.doc 
В WordPad 3 *.txt 

4. Из приведенного списка укажите все структурные элементы таблицы. 

Символ Строка Абзац Столбец Слово Страница Ячейка 

Список 

5. Из приведенного списка укажите все структурные элементы текста. 

Символ Строка Абзац Столбец Слово Страница Ячейка Список 

6. Как называется объект текста, используемый для осуществления перехода 

к месту в документе или другому документу, файлу? 

           

7. Найдите соответствие между объектами текста и их определением. 

 

А 
 

Таблица 
 

1 

Объект текста, используемый для указания 

нескольких 

элементов в определенном порядке. 

 

Б 
Маркированный 

список 

 

2 
Объект текста, используемый для указания 

нескольких 

элементов. 

В 
Нумерованный 

список 
3 

Объект текста, используемый для наглядного 
представления информации. 

8. Что такое процесс форматирования? 

Изменение информации в текстовом документе Копирование 

фрагмента текста Изменение формы представления документа Вставка 

в текстовый документ таблицы 

9. Что такое процесс редактирования? 

Изменение информации в текстовом документе Копирование 

фрагмента текста Изменение формы представления документа Вставка 

в текстовый документ таблицы. 

10. Укажите правильный порядок выполнения операции копирования 

фрагмента текста. 

Копировать Правка Выделить 

11. Заполните пропуски в тексте: 

Текстовый  _  – это компьютерная  для 

создания, редактирования,  , печати 

   документов. 

12. Укажите компьютерную программу для создания текстовых документов. 

Графический редактор  Редактор формул Текстовый редактор 

Электронная таблица Система автоматизированного перевода текста 

13. Укажите соответствие программ и операций, выполняемых с помощью их. 

А Распознавание сканированного текста 1 Microsoft Word 

Б Автоматизированный перевод 2 PowerPoint 

В Создание текстового документа 3 FineReader 

Г Создание презентаций 4 ABBYY Lingvo 
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14. В книге содержится 100 страниц. На каждой странице 20 строк. В каждой 

строке 40 символов. Определите информационный объем книги, если для 

кодирования каждого символа использован 1 байт информации. (Выразите 

число в килобайтах, 1 кбайт=1024 байтам). 

15. Укажите соответствие между элементами текста и способами его 

выделения. 

А Абзац 1 Двойной щелчок мыши 

Б Слово 2 Тройной щелчок мыши 

В Строка 3 Протягивание 

Г Несколько слов в строке 4 CTRL+A 

Д Весь текст 5 
Щелчок слева от начала 

строки 

16. Ответьте на вопрос, выбрав вариант ответа. 

Игорь набирал текст на компьютере. Вдруг все буквы у него стали вводиться 

прописными. Что произошло? 

Сломался компьютер Произошел сбой в текстовом редакторе 

Случайно была нажата клавиша NumLock 

Случайно была нажата клавиша CapsLock 

17. Соотнесите номер кнопки с ее названием: 

1) а) цвет текста 

2) б) подчеркнутый 

3)  в) шрифт 

4) г) цвет выделения текста 

5)  д) курсив 

6)  е) размер шрифта 

7) ж) полужирный 

 

18. Ближе всего раскрывается смысл понятия «информация, используемая 

в бытовом общении» в утверждении: 

последовательность знаков некоторого алфавита; сообщение, передаваемое в 

форме знаков ли сигналов; сообщение, уменьшающее неопределенность знаний; 

сведения    об    окружающем    мире,  воспринимаемые   человеком; сведения, 

содержащиеся в научных теориях 

19. Информацию, не зависящую от личного мнения, называют: 

достоверной; актуальной; объективной; полезной; понятной 

20. Информацию, отражающую истинное положение дел, называют: 

понятной; достоверной; объективной; полной; полезной 

21. Информацию, существенную и важную в настоящий момент, 

называют: 

полезной; актуальной; достоверной; объективной; полной 

22. Информацию, дающую возможность, решать поставленную задачу, 

называют: 

понятной; актуальной; достоверной; полезной; полной 
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23. По способу восприятия информации человеком различают следующие 

виды информации: 

текстовую, числовую, символьную, графическую, табличную и пр.; научную, 

социальную, политическую, экономическую, религиозную пр.; обыденную, 

производственную,    техническую,    управленческую; визуальную, звуковую, 

тактильную,    обонятельную,    вкусовую; математическую, биологическую, 

медицинскую, психологическую и пр. 

24. К зрительной можно отнести информацию, которую человек получает, 

воспринимая: 

запах духов; графические изображения; раскаты  грома;  вкус  яблока; 

ощущение холода 

25. По форме представления информации можно условно разделить на 

следующие виды: 

социальную, политическую, экономическую, техническую, религиозную и пр.; 

техническую, числовую, символьную, графическую, табличную пр.; обыденную, 

научную, производственную, управленческую; визуальную звуковую, тактильную, 

обонятельную,   вкусовую; математическую, биологическую, медицинскую, 

психологическую. 

26. Укажите лишний объект с точки зрения способа представления 

информации: 

школьный учебник; фотография; телефонный разговор; картина; чертеж 

27. Электронная таблица предназначена для: 

обработки преимущественно числовых данных, структурированных с помощью 

таблиц; упорядоченного хранения и обработки значительных массивов данных; 

визуализации структурных связей между данными, представленными в таблицах; 

редактирования графических представлений больших объемов информации. 

28. В электронной таблице основной элемент рабочего листа – это: 

ячейка; строка; столбец; формула. 

29. Выберите верное обозначение строки в электронной таблице: 

18D; K13; 34; AB. 

30. Выберите верный адрес ячейки в электронной таблице: 

11D; F12; AБ3; B1A. 

31. Выражение 5(A2+C3):3(2B2-3D3) в электронной таблице имеет вид: 

5(A2+C3)/3(2B2-3D3); 5*(A2+C3)/3*(2*B2-3*D3); 5*(A2+C3)/(3*(2*B2- 

3*D3)); 5(A2+C3)/(3(2B2-3D3)). 

32. Активная ячейка - это ячейка: 

для записи команд; содержащая формулу, включающую в себя имя ячейки, в 

которой выполняется ввод данных; формула в которой содержатся ссылки на 

содержимое зависимой ячейки; в которой выполняется ввод команд. 

33. Диапазон - это: 

совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной  формы; 

все ячейки одной строки; все ячейки одного столбца; множество допустимых 

значений. 

34. Чему  будет  равно  значение  ячейки  С1,  если  в  нее  ввести  формулу 

=СУММ(A1:A7)/2: 
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280; 140; 40; 35? 

35. Результатом вычислений в ячейке С1 будет: 
 А В С 

1 5 =А1*2 
=А1+В 

1 

5 10 15 20 
 

36. База данных - это: 

совокупность данных, организованных по определенным правилам; 

совокупность программ для хранения и обработки больших массивов 

информации; интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование 

данными; определенная совокупность информации. 

37. Наиболее распространенными в практике являются: 

распределенные базы данных; иерархические базы данных; сетевые базы 

данных; реляционные базы данных. 

38. Для чего предназначены запросы: 

для хранения данных базы; для отбора и обработки данных базы; для ввода 

данных базы и их просмотра; для автоматического выполнения группы команд; 

для выполнения сложных программных действий; для вывода обработанных 

данных базы на принтер? 

 

Практическая часть 

Задача (задание) 1. Произвести корректуру текстового файла используя знания, 

полученные при выполнении аналогичных задач в классной работе. Добавить 

оглавление, текст сделать одного цвета, шрифта и размера, установить единые 

межстрочный и межсимвольный интервалы, добавить отступы красной строки, 

установить отступы от края листа (по 2 см с каждой стороны), обозначить название 

разделов, произвести центрирование изображений, применить единый стиль к 

спискам. 

 

 

 
Задание 2. Лист 1 переименовать в Функция. На листе Функция 

составить таблицу значений функции Y=(3x^2+1)/2, если х 

изменяется от -5 до 5 с шагом 1. 

 

Задание 3. Перейти на Лист 2, переименовав его в Уравнение, в 

котором создать таблицу по образцу: 

 А B C 

1 х у  

2 -5   

3 -4   

4 -3   
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Выяснить, имеет ли корни квадратное уравнение ax2+bx+c=0, если имеет, то указать 

количество корней. Найти эти корни. 

Задание 4. Лист 3 переименовать в Площади. Даны три стороны треугольника: a, b и 

с. Проверить, существует ли треугольник с такими сторонами. Если треугольник 

существует, то найти его площадь по формуле Герона S = p( p  a)( p  b)( p  c) , где p = 

a  b  c 
 

 

2 

- полупериметр треугольника. Для выполнения этого задания создать новый 

лист, переименовав его в Треугольник. На этом листе создать таблицу согласно 

образцу: 
 А В С D E F 

1 Стороны треугольника 
Проверка р S 

2 a b c 

3 3 5 7 существует   

4 7 12 17 не существует   

5 6 8 11    

6 12 31 18    

7 21,5 24,7 39,5    

 
Критерии оценки: 

Оценка Критерии 

«Отлично» Найдены все ошибки форматирования текста и 
выполнены все пункты задания. 

«Хорошо» Выполнены почти все пункты задания, найдены 
все ошибки форматирования за исключением 

трудных и малозаметных. 

«Удовлетворительно» Выполнена лишь часть пунктов задания, 

большинство ошибок форматирования не 

исправлено. 

«Неудовлетворительно» Задание не выполнено в полном или частичном 
объеме. 

 

Примерный обобщающий тест 

по учебной дисциплине «Математика и информатика» 

1 курс 2 семестр 

Применение итогового теста позволяет: 

1. измерить уровень усвоения ключевых разделов, проверку совокупности умений и 

навыков рабочей программы учебной дисциплины «Математика и информатика» во 2- 

ом семестре; 

2. выявить умение использовать полученные знания на практике. 

 

Примерный тест: 

 А В C D E F 

1 Коэффициенты 
Дискриминант Результат 

Корни 

2 а b с х1 х2 

3 1 12 -45  2 разных корня (например)   

4 3 10 24  2 одинаковых корня   

5 2 5 2  не имеет корней (например)   

6 1 6 9     
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3 

1. Вычислить: log6216 ∙ log 1 
16 16 

a)  3; б) 13,5; в) 36; г) 4. 
2. Найти число х: log1x = −3 

2 

a)  8; б) 
1
; в) 6; г)

1
. 

8 6 

3. Вычислить: log9810 − log910 
a)  1; б) 2; в) 3; г) -1. 

4. Вычислить: 2log15 3 + log1525 

a)  1; б) 2; в) 3; г) 4. 

5. Произведение корней уравнения 

 

 

 
 

3log2 x 13log3 

 

 

 

 

x  4  0 

 

 

 

равно 

а) 243; б) 81; в) 813 3; г) 3 3; д) 33 3 

6. Если х0 – корень уравнения log2 x  log4 x  log8 x  
22 

, 
3 

то значение выражения 

 128 1 равно x0 x0    1 
 9 

а) 12; б) 7; в) 10; г) 8; д) 13 

7. Корень уравнения (или их сумма) 

промежутку 

 
log3 x  log3 (x  8)  log3 (x  3) 

 

принадлежит 

а) (3; 3,3); б) (- 0,1; 0,6); в) [2; 2,3); г) (3,9; 4,3); д) другой промежуток 
8. Произведение корней уравнения 2 log7 x  log7 (13x  40)  0 равно_  _ 

9. Корень уравнения log2 x  6 log4 8  3log2 4 равен   

10. Решите уравнение 6x-4 = -6 

а) – 1; б) 5; в) корней нет; г) -5 

11. Решите уравнение 3x+2 + 3x = 90 

а) 2; б) 44; в) 1; г) 3 

12. Решите уравнение 100x - 11 ∙ 10x + 10 = 0 

а) 10;1; б) 0;1; в) 1; г) 10 

13. Отношение объемов подобных тел равно 

  . 

14. Объем прямоугольного параллелепипеда  . 

15. Если радиус шара увеличить в 4 раза, то его объем 

  . 

16. Если высоту цилиндра уменьшить в 4 раза, то его объем 

  . 

17. Радиусы двух шаров относятся как 3 : 5, отношение объемов равно 

  . 

18. Образующая конуса 10см, а высота 8см, площадь боковой поверхности 

  . 

19. Полная поверхность куба со стороной 4см равна  . 

20. Боковая поверхность цилиндра определяется по формуле 

  . 
 

Верное  выполнение  заданий 1-4, 9-20 - 1 балл, верное выполнение заданий 5-8 – 3 

балла (возможны случаи решения уравнения, но без ответа на вопрос – 2 балла) 

 

Оценка тестовых работ. 

1 
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При проведении тестовой работы по математике критерии оценок следующие: 

«5» – 25-28 правильных ответов 

«4» – 20-24 правильных ответов 

«3» – 14-19 правильных ответов 

«2» – менее 14 правильных ответов. 

 
 

Примерные требования к дифференцированному 

зачету 

по учебной дисциплине «Математика и информатика» 

1 курс 2 семестр 

Применение итогового теста позволяет: 

1. измерить уровень усвоения ключевых разделов, проверку совокупности умений и 

навыков рабочей программы учебной дисциплины «Математика и информатика» во 2- 

ом семестре; 

2. выявить умение использовать полученные знания на практике. 

 

Примерный тест: 

1. Найдите значение выражения . 

2. Найдите значение выражения . 

3. В школе 124 ученика изучают французский язык, что составляет 25% от числа всех 

учеников. Сколько учеников учится в школе? 

4. Площадь четырёхугольника  можно вычислить по  формуле , где и — 

длины диагоналей четырёхугольника, — угол между диагоналями. Пользуясь этой 

формулой, найдите длину диагонали     , если         ,  , а . 

5. Найдите значение выражения . 

6. Шоколадка стоит 35 рублей. В воскресенье в супермаркете действует специальное 

предложение: заплатив за две шоколадки, покупатель получает три (одну в подарок). 

Какое наибольшее количество шоколадок можно получить, потратив не более 200 

рублей в воскресенье? 

7. Найдите корень уравнения  

8. На каком расстоянии (в метрах) от фонаря стоит человек ростом 1,6 м, если длина 

его тени равна 8 м, высота фонаря 5 м? 

9. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каж- 

дому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 

столбца. 
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ВЕЛИЧИНЫ ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
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А) частота вращения минутной 

стрелки 

Б) частота вращения лопастей 

вентилятора 

В) частота обращения Земли вокруг 

своей оси 

Г) частота обращения Венеры вокруг 

Солнца 

1) 1 об/день 

2) 1,6 об/год 

3) 24 об/день 

4) 50 об/с 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г 

    

10. На рисунке изображён лабиринт. Паук заползает в 

лабиринт в точке «Вход». Развернуться и ползти назад паук 

не может, поэтому на каждом разветвлении паук выбирает 

один из путей, по которому ещё не полз. Считая, что выбор 

дальнейшего пути чисто случайный, определите, с какой 

вероятностью паук придёт к выходу . 

11. В таблице приведены размеры штрафов за превышение 

максимальной  разрешённой  скорости,  зафиксированное   с 

помощью средств автоматической фиксации, установленных на территории России с 1 

сентября 2013 года. 
 
 

Превышение скорости, км/ч 21 — 40 41 — 60 61 — 80 81 и более 

Размер штрафа, руб. 500 1000 2000 5000 

Какой штраф должен заплатить владелец автомобиля, зафиксированная скорость кото- 

рого составила 195 км/ч на участке дороги с максимальной разрешённой скоростью 

110 км/ч? 

12. Строительный подрядчик планирует купить 5 тонн облицовочного кирпича у 

одного из трех поставщиков. Вес одного кирпича 5 кг. Цены и условия доставки 

приведены в таблице. Во сколько рублей обойдется наиболее дешевый вариант 

покупки? 
 
 

 

Поставщик 
Цена кирпича 

(руб. за шт) 

Стоимость доставки 

(руб.) 

 

Специальные условия 

А 17 7000 Нет 

 

Б 

 

18 

 

6000 
Если стоимость заказа выше 50 000 руб., 

доставка бесплатно 

 

В 

 

19 

 

5000 
При заказе свыше 60 000 руб. 

доставка со скидкой 50%. 
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13. Даны две кружки цилиндрической формы. Первая кружка 

в полтора раза ниже второй, а вторая вдвое шире первой. Во 

сколько раз объём второй кружки больше объёма первой? 

14. На рисунке изображён график функции, к которому про- 

ведены касательные в четырёх точках. 
 
 

 

Ниже указаны значения производной в данных точках. Пользуясь графиком, по- 

ставьте в соответствие каждой точке значение производной в ней. 
 

ТОЧКИ ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ 

А) K 

Б) L 

В) M 

Г) N 

1) −4 

2) 3 

3)  
4) −0,5 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г 

    

15. Четырёхугольник ABCD вписан в окружность. Угол ABC равен 

104°, угол CAD равен 66°. Найдите угол ABD. Ответ дайте в градусах. 

16. Даны два шара с радиусами 5 и 1. Во сколько 

раз площадь поверхности первого шара больше 

площади поверхности второго? 

17. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует 

одно из решений в правом столбце. Установите соответствие 

между неравенствами и их решениями. 
 

 
НЕРАВЕНСТВА РЕШЕНИЯ 
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А)  

Б)  

В)  

Г)  
 

 

 

 

18. Какие из приведённых ниже утверждений равносильны утверждению «Если Вы ― 

слон, значит, Вы ничего не забываете»? 

(1) Если Вы ничего не забываете, значит, Вы ― слон. 

(2) Если Вы ― не слон, значит, Вы все забываете. 

(3) Если Вы ― не слон, значит, Вы что-то забываете. 

(4) Если Вы что-то забываете, значит, Вы ― не слон. 

В ответе укажите номера выбранных Вами утверждений без пробелов, запятых и дру- 

гих дополнительных символов. 

19. Найдите трёхзначное натуральное число, большее 400, которое при делении на 6 и 

на 5 даёт равные ненулевые остатки и первая слева цифра которого является средним 

арифметическим двух других цифр. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число. 

20. В корзине лежит 40 грибов: рыжики и грузди. Известно, что среди любых 17 гри- 

бов имеется хотя бы один рыжик, а среди любых 25 грибов хотя бы один груздь. 

Сколько рыжиков в корзине? 

 
Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовой работы по математике критерии оценок следующие: 

«5» – 18-20 правильных ответов 

«4» – 15-17 правильных ответов 

«3» – 11-14 правильных ответов 

«2» – менее 11 правильных ответов. 


	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
	1. Расставьте структурные элементы текста в порядке убывания.
	2. Расставьте текстовые редакторы в составе Windows в порядке возрастания их функциональных возможностей.
	3. Укажите соответствие между текстовым редактором и стандартным для него расширением текстового файла.
	5. Из приведенного списка укажите все структурные элементы текста.
	6. Как называется объект текста, используемый для осуществления перехода к месту в документе или другому документу, файлу?
	7. Найдите соответствие между объектами текста и их определением.
	8. Что такое процесс форматирования?
	9. Что такое процесс редактирования?
	10. Укажите правильный порядок выполнения операции копирования фрагмента текста.
	11. Заполните пропуски в тексте:
	12. Укажите компьютерную программу для создания текстовых документов.
	13. Укажите соответствие программ и операций, выполняемых с помощью их.
	14. В книге содержится 100 страниц. На каждой странице 20 строк. В каждой строке 40 символов. Определите информационный объем книги, если для кодирования каждого символа использован 1 байт информации. (Выразите число в килобайтах, 1 кбайт=1024 байтам).
	15. Укажите соответствие между элементами текста и способами его выделения.
	16. Ответьте на вопрос, выбрав вариант ответа.
	17. Соотнесите номер кнопки с ее названием:
	18. Ближе всего раскрывается смысл понятия «информация, используемая в бытовом общении» в утверждении:
	19. Информацию, не зависящую от личного мнения, называют:
	20. Информацию, отражающую истинное положение дел, называют:
	21. Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют:
	22. Информацию, дающую возможность, решать поставленную задачу, называют:
	23. По способу восприятия информации человеком различают следующие виды информации:
	24. К зрительной можно отнести информацию, которую человек получает, воспринимая:
	25. По форме представления информации можно условно разделить на следующие виды:
	26. Укажите лишний объект с точки зрения способа представления информации:
	27. Электронная таблица предназначена для:
	28. В электронной таблице основной элемент рабочего листа – это:
	29. Выберите верное обозначение строки в электронной таблице:
	30. Выберите верный адрес ячейки в электронной таблице:
	32. Активная ячейка - это ячейка:
	33. Диапазон - это:
	34. Чему  будет  равно  значение  ячейки  С1,  если  в  нее  ввести  формулу
	=СУММ(A1:A7)/2:
	35. Результатом вычислений в ячейке С1 будет:
	36. База данных - это:
	37. Наиболее распространенными в практике являются:
	38. Для чего предназначены запросы:


