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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» (базовой подготовки). 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в  программах  повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, где 

необходимы умения использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и 

общий естественнонаучный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

‒ решать задачи на отыскание производной сложной 

функции, производных второго и высших порядков; 

‒ применять основные методы интегрирования при 

решении задач; 

‒ применять методы математического анализа при 

решении задач прикладного характера, в том числе 

профессиональной направленности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

‒ основные понятия и методы математического анализа; 

‒ основные численные методы решения прикладных 

задач. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить следующие общие и профессиональные компетенции 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ЛР 1  Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем.  

ЛР 16 Уметь предвидеть последствия своих действий, твердо проводить в 

жизнь ценности своей профессии. 

ЛР 17 Иметь профессиональный такт, соблюдать профессиональную этику. 

ЛР 18 Осознание глубокого социального назначения государства и права в 

политической системе общества, общественной жизни, правового положения 

граждан в стране.  

ЛР 19 Формирование чувства повышенной ответственности  и осознание 

глубокой социальной ценности правоприменительной практики в деле 

защиты нарушенных  прав физических лиц в области социальной защиты, 

социального обеспечения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 52 часа; 
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самостоятельной работы студента 24  часов. 

1.4.1.Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины 

(заочная форма  обучения): 
максимальной учебной нагрузки студента 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 12 часов; 

самостоятельной работы студента 64  часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

лекций 14 

практические занятия 36 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

2.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

(заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

лекций 6 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

в том числе:  

           работа с учебником, лекционным материалом 28 

           решение примеров, задач, выполнение заданий 32 

           выполнение домашней контрольной работы 4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика»  

 Наименов

ание разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1 Основы математического анализа 40  

Тема 1.1. 

Дифференциальное 

исчисление 

Содержание учебного материала 14  

1 Функции одной переменной. Пределы. Непрерывность функции. Производная и ее геометрический 

смысл. Производная сложной функции. 

2 2 

Практические занятия 6  

1 
Вычисление пределов. Раскрытие неопределенностей (

0

0
) и (




). Замечательные пределы. 

 

2  Производная сложной функции 
Самостоятельная работа  

6 

 

Изучение темы «Производные второго и  высших порядков» 

Реферат на темы «Касательная к графику функции», «Правила нахождения экстремумов функции», 

«Функциональная зависимость. Способы задания функции» 

Тема 1.2. 

Интегральное 

исчисление 

Содержание учебного материала 12  

1 Первообразная функции. Неопределенный интеграл. Методы вычисления неопределенного интеграла 

(замена переменной, интегрирование по частям).  

2 2 

Практические занятия 6  

1 Вычисление неопределенного интеграла различными способами.  

2 Вычисление определенного интеграла. Решение прикладных задач с помощью определенного 

интеграла 

Самостоятельная работа  
4 

 

Интегрирование простейших рациональных дробей 

Тема 1.3. 

Дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала 10  

1 

 
Дифференциальные уравнения. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 

Однородные и линейные дифференциальные уравнения. Линейные дифференциальные уравнения 

2 2 

Практические занятия 6  

1 Решение дифференциальных уравнений первого порядка  

2 Решение однородных дифференциальных уравнений второго порядка с постоянными 

коэффициентами 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 

Дифференциальные уравнения в частных производных.  

Решение дифференциальных уравнений линейных относительно частных производных . 

Изучить тему «Решение дифференциальных уравнений высших порядков».  

Раздел 2 Элементы линейной алгебры 16  
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Тема 2.1. 

Матрицы и 

действия над 

ними 

Содержание учебного материала 6  

1 Матрицы и действия на ними.  Определитель матрицы. Обратная матрица 2 2 

Практические занятия  

1 Действие на матрицами. Вычисление определителей. Нахождение обратной матрицы 4  

Тема 2.2. 

Системы 

линейных 

уравнений с 

несколькими 

переменными 

Содержание учебного материала 10  

1 Системы линейных уравнений. Основные понятия. Решение системы линейных уравнений методом 

Крамера Решение системы линейных уравнений методом обратных матриц 

2 2 

Практические занятия 
4 

 

1 Решение систем линейных уравнений методом Крамера и методом обратных матриц 

Самостоятельная работа обучающихся 
4 

Матрицы и действия над ними. Решение систем линейных уравнений.  

Раздел 3. Общие основы теории вероятностей и математической статистики  10  

Тема 3.1. 

Основы 

комбинаторики 

Содержание учебного материала 10  

1 Основные комбинаторные схемы. Размещения. Перестановки. Сочетания. Классическое определение 

вероятности 

2 3 

Практические занятия 

4 

 

1 Решение задач на подсчет количества элементов множества с помощью основных формул 

комбинаторики 
2 Вычисление вероятности события 
Самостоятельная работа  

4  Независимые события вероятность произведения независимых событий. Формула Байеса. 

Вычисление вероятности сложных событий 

Раздел 4 Численные методы 10  

Тема4.1 

Приближенное 

решение уравнений 

и определенных 

интегралов 

Содержание учебного материала 10  

1 Приближенное решение уравнений, метод хорд, метод итерации, погрешность решения 
2 

2 

2 Приближенное исчисление определенных интегралов. Метод прямоугольников, метод трапеций, 

погрешность приближенного вычисления 
2 

Практические занятия 

4 

 

1 Приближенное решение уравнений 
 

2 Вычисление интегралов по методу прямоугольников, трапеций, вычисление погрешностей. 
Самостоятельная работа 

2 

 

Метод Эйлера. Метод Рунге – Кутта 

Способ неопределенных коэффициентов 

Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений  

 Контрольная работа 
2 

 

Всего: 76  
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика»  

(заочная форма обучения) 

 

  

 Наименов

ание разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1 Основы математического анализа 40  

Тема 1.1. 

Дифференциальное 

исчисление 

Содержание учебного материала 14  

1 Функции одной переменной. Пределы. Непрерывность функции. Производная и ее геометрический 

смысл. Производная сложной функции. 

1 2 

Практические занятия 2  

1 
Вычисление пределов. Раскрытие неопределенностей (

0

0
) и (




). Замечательные пределы. 

 

2  Производная сложной функции 
Самостоятельная работа  

11 

 

Изучение темы «Производные второго и  высших порядков» 

Реферат на темы «Касательная к графику функции», «Правила нахождения экстремумов функции», 

«Функциональная зависимость. Способы задания функции» 

Тема 1.2. 

Интегральное 

исчисление 

Содержание учебного материала 12  

1 Первообразная функции. Неопределенный интеграл. Методы вычисления неопределенного интеграла 

(замена переменной, интегрирование по частям).  

1 2 

Практические занятия 2  

1 Вычисление неопределенного интеграла различными способами.  

2 Вычисление определенного интеграла. Решение прикладных задач с помощью определенного 

интеграла 

Самостоятельная работа  
11 

 

Интегрирование простейших рациональных дробей 

Тема 1.3. 

Дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала 14  

Самостоятельная работа обучающихся 

14 

 

Дифференциальные уравнения. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 

Однородные и линейные дифференциальные уравнения. Линейные дифференциальные уравнения  

Дифференциальные уравнения в частных производных.  

Решение дифференциальных уравнений линейных относительно частных производных . 

Изучить тему «Решение дифференциальных уравнений высших порядков».  

Раздел 2 Элементы линейной алгебры 16  

Тема 2.1. Содержание учебного материала 6  
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Матрицы и 

действия над 

ними 

1 Матрицы и действия на ними.  Определитель матрицы. Обратная матрица 1 2 

Практические занятия  

1 Действие на матрицами. Вычисление определителей. Нахождение обратной матрицы 2  

 Самостоятельная работа обучающихся 3  

 Выполнение заданий на вычисление определителей  

Тема 2.2. 

Системы 

линейных 

уравнений с 

несколькими 

переменными 

Содержание учебного материала 10  

1 Системы линейных уравнений. Основные понятия. Решение системы линейных уравнений методом 

Крамера Решение системы линейных уравнений методом обратных матриц 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

9  Матрицы и действия над ними. Решение систем линейных уравнений. 

 Решение систем линейных уравнений методом Крамера и методом обратных матриц 

Раздел 3. Общие основы теории вероятностей и математической статистики  10  

Тема 3.1. 

Основы 

комбинаторики 

Содержание учебного материала 10  

1 Основные комбинаторные схемы. Размещения. Перестановки. Сочетания. Классическое определение 

вероятности 

1 3 

Практические занятия 

2 

 

1 Решение задач на подсчет количества элементов множества с помощью основных формул 

комбинаторики 
2 Вычисление вероятности события 
Самостоятельная работа  

7  Независимые события вероятность произведения независимых событий. Формула Байеса. 

Вычисление вероятности сложных событий 

Раздел 4 Численные методы 10  

Тема4.1 

Приближенное 

решение уравнений 

и определенных 

интегралов 

Содержание учебного материала 10  

1 Приближенное решение уравнений, метод хорд, метод итерации, погрешность решения 
1 

2 

2 Приближенное исчисление определенных интегралов. Метод прямоугольников, метод трапеций, 

погрешность приближенного вычисления 
2 

Самостоятельная работа 

9  

Приближенное решение уравнений. 

 Вычисление интегралов по методу прямоугольников, трапеций, вычисление погрешностей. 

Метод Эйлера. Метод Рунге – Кутта 

Способ неопределенных коэффициентов 

Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений 

Всего: 76  

   



 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета  математики.  

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству студентов; 

рабочее место преподавателя; комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: ПК, принтер, сканер; мультимедийнный 

проектор; экран; программное обеспечение; CD, DVD. 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

  

Основные источники:  

Богомолов, Н. В. Математика: учебник для СПО / Н. В. Богомолов, П. И. 

Самойленко. —5-е изд., перераб. и доп. — Москва, Юрайт, 2021. 

Дополнительные источники: 

1. Математика. Практикум: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / О. В. Татарников [и др.]; под общей 

редакцией О. В. Татарникова. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 

285 с.  

2. Математика: учебник для среднего профессионального 

образования / О. В. Татарников [и др.]; под общей редакцией 

О. В. Татарникова. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 450 с.  

3. Шипачев, В. С.  Математика: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. С. Шипачев; под редакцией 

А. Н. Тихонова. — 8-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. – 447 с.  

 

Интернет-источники: 

1. www.feior.edu.ru (Информационные, тренировочные и 

контрольные материалы). 

2. www.sehool-eolleetion.edu.ru (Единая коллекции цифровых 

образовательных ресурсов). 
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

умения  

решать задачи на отыскание производной 

сложной функции, производных второго 

и высших порядков; 

защита практического занятия по теме 1.1. 

применять основные методы 

интегрирования при решении задач; 

защита практического занятия по теме 1.2. 

применять методы математического 

анализа при решении задач прикладного 

характера, в том числе профессиональной 

направленности; 

практическое занятие   по теме 4.1. 

знания:  

основные понятия и методы 

математического анализа; 

защита практического занятия по теме 1.1. 

основные численные методы решения 

прикладных задач; 

практическое занятие   по теме 4.1. 

Обладать общими и 

профессиональными компетенциями 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы. 

-проверка выполнения самостоятельной работы; 

-наблюдение за выполнением практических 

работ; 

-активное участие на практических занятиях, 

частые выходы к доске; 

-оценка при проведении индивидуального и 

фронтального опроса. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика 

 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения» (базовой подготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

в переподготовке кадров в учреждениях СПО. 

 

 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

‒ использовать базовые системные программные продукты;  

‒ использовать прикладное программное обеспечение общего назначения 

для обработки текстовой, графической, числовой информации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

‒ основные понятия автоматизированной обработки информации, общий 

состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - 

ЭВМ) и вычислительных систем;  

‒ базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ для обработки текстовой, графической, числовой и табличной 

информации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

освоить следующие общие и профессиональные компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном 

состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять 

их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

 

1.4.1. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лекции 12 

практические занятия 34 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

 рефераты; 

 работа с текстом конспекта, дополнительной литературой; 

 работа с информацией с использованием ресурсов сети 

Интернет; 

 выполнения заданий в различных редакторах. 

6 

10 

6 

 

4 

Промежуточная  аттестация в форме зачета 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

(заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 

в том числе:  

лекции 2 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

 рефераты; 

 работа с текстом конспекта, дополнительной литературой; 

 работа с информацией с использованием ресурсов сети 

Интернет; 

 выполнения заданий в различных редакторах.  

 контрольные работы 

6 

10 

6 

 

32 

4 

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

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Автоматизированной обработки информации 8  

Тема 1.1 

Информация и 

информационные 

процессы 

Содержание учебного материала 8  

1 Кодирование информации. Измерение информации. Информационные процессы. 

Информационные технологии. Информатизация общества, развитие вычислительной 

техники. 

2 2 

Практические занятия 4 

1 Определение количества информации различными подходами. 

Самостоятельная работа  
4 Работа с дополнительной литературой, поиск информации в Интернете по темам: «История 

развития вычислительной техники», «Информатизация общества», оформление реферата. 

Раздел 2 Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем 8  

Тема 2.1 

Общий состав и 

структура 

персональных ЭВМ 

и вычислительных 

систем 

Содержание учебного материала 8  

1 Магистрально-модульный принцип построения компьютера. Внутренняя архитектура 

компьютера: процессор, память. Периферийные устройства: клавиатура, монитор, дисковод, 

мышь, принтер, сканер, модем, мультимедийные компоненты. 

2 2 

Практические занятия 2 

1 Отработка навыков ввода информации с помощью клавиатуры. 

Самостоятельная работа  
4 Работа с дополнительной литературой, поиск информации в Интернете по темам: 

«Периферийные устройства ПК», «Современные типы процессоров», оформление реферата. 

Раздел 3 Аппаратные и программное обеспечение вычислительной техники 58  

Тема 3.1. 

Программное 

обеспечение ПК.  

Содержание учебного материала 6  

1 

 
Программный принцип управления компьютером. Программное обеспечение ПК. 

Классификация ПО: системное ПО, прикладное ПО, инструментальное ПО. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
4 Работа с дополнительной литературой, поиск информации в Интернете по темам: «Программы 

системного ПО», «Прикладное ПО», «Инструментальное ПО», оформление реферата. 

Тема 3.2. 

Операционные 

Содержание учебного материала 8  

1 Операционная система: назначение, состав, загрузка. Развитие и основные функции 2 2 
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системы и 

оболочки 
операционных систем. Виды операционных систем. Обзор операционных систем (MS- DOS, 

Windows, UNIX, Linux). Оболочки операционных систем: определение, назначение, 

возможности. 

Практические занятия 2 

1 Практические занятия: работы с Windows ХР, работа с файлами и каталогами: копирование, 

переименование, удаление, настройки Windows ХР, работа со стандартными программами 

Windows ХР. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа с дополнительной литературой, поиск информации в Интернете по теме: «Операционная 

система MS-DOS», оформление реферата. 

Тема 3.3.  

Сервисное 

прикладное ПО.  

Прикладное ПО 

Содержание учебного материала 32  

1 Файловые менеджеры. Программы-архиваторы. Пакеты утилит для Windows ХР. Общий 

обзор. Назначение и возможности. Порядок работы.  

 

4 2 

2 Возможности текстового процессора. Основные элементы экрана. Создание, открытие и 

сохранение документов. Редактирование документов. Электронные таблицы: основные 

понятия и способ организации. 

Практические занятия 

18 

1 Создание архива и помещение в него файлов, выполнение операций с каталогами и файлами 

посредствам файлового менеджера. Создание и сохранение документов. Редактирование и 

форматирование документов. Создание нумерованных и маркированных списков. Создание и 

редактирование таблиц. Разработка таблицы в EXCEL. Проведение расчетов в таблице. 

Контрольная работа по темам: «MS Word», «MS EXCEL» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

8 
Работа с дополнительной литературой, поиск информации в Интернете по темам: «Изучение 

возможностей операционной оболочки NORTON COMMANDER», оформление реферата. 

Выполнение заданий в текстовых, табличных и графических редакторах. 

Тема 3.4.  

Локальные  и 

глобальлые 

компьютерные  

сети, сетевые  

технологии 

обработки 

информации. 

Содержание учебного материала 12  

1 Передача  информации.  Линии  связи,  их  основные  компоненты  и характеристики.  

Компьютерные  телекоммуникации:  назначение, структура,  ресурсы.  Локальные  и  

глобальные  компьютерные  сети. Основные  услуги  компьютерных  сетей:  электронная  

почта,  

телеконференции,  файловые  архивы.  Сеть  Internet:  структура, адресация, протоколы 

передачи. 

6 3 
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Практические занятия 

2 
1 Работа  с  электронной  почтой:  настройка,  порядок  передачи  и  приема  

сообщений.  Работа  в  глобальной  сети  Интернет  по  поиску  и  

обработке информации. 

 

Самостоятельная работа 
4 

1. Поиск информации в сети Интернет. Просмотр ресурсов в сети Интернет 

Всего: 74  

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика» (заочная форма обучения) 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Автоматизированной обработки информации 8  

Тема 1.1 

Информация и 

информационные 

процессы 

Содержание учебного материала 8  

1 Кодирование информации. Измерение информации. Информационные процессы. 

Информационные технологии. Информатизация общества, развитие вычислительной 

техники. 

1 2 

Самостоятельная работа  

7 
Определение количества информации различными подходами. Работа с дополнительной 

литературой, поиск информации в Интернете по темам: «История развития вычислительной 

техники», «Информатизация общества», оформление реферата. 

Раздел 2 Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем 8  

Тема 2.1 

Общий состав и 

структура 

персональных ЭВМ 

и вычислительных 

систем 

Содержание учебного материала 8  

1 Магистрально-модульный принцип построения компьютера. Внутренняя архитектура 

компьютера: процессор, память. Периферийные устройства: клавиатура, монитор, дисковод, 

мышь, принтер, сканер, модем, мультимедийные компоненты. 

1 2 

Практические занятия 2 

1 Отработка навыков ввода информации с помощью клавиатуры. 

Самостоятельная работа  
5 Работа с дополнительной литературой, поиск информации в Интернете по темам: 

«Периферийные устройства ПК», «Современные типы процессоров», оформление реферата. 

Раздел 3 Аппаратные и программное обеспечение вычислительной техники 58  

Тема 3.1. Содержание учебного материала 6  
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Программное 

обеспечение ПК.  
Самостоятельная работа обучающихся 

6 

 

Программный принцип управления компьютером. Программное обеспечение ПК. 

Классификация ПО: системное ПО, прикладное ПО, инструментальное ПО. Работа с 

дополнительной литературой, поиск информации в Интернете по темам: «Программы системного 

ПО», «Прикладное ПО», «Инструментальное ПО», оформление реферата. 

Тема 3.2. 

Операционные 

системы и 

оболочки 

Содержание учебного материала 8  

Практические занятия 4  

Операционная система: назначение, состав, загрузка. Развитие и основные функции 

операционных систем. Виды операционных систем. Обзор операционных систем (MS- DOS, 

Windows, UNIX, Linux). Оболочки операционных систем: определение, назначение, 

возможности. Практические занятия: работы с Windows ХР, работа с файлами и каталогами: 

копирование, переименование, удаление, настройки Windows ХР, работа со стандартными 

программами Windows ХР. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа с дополнительной литературой, поиск информации в Интернете по теме: «Операционная 

система MS-DOS», оформление реферата. 

Тема 3.3.  

Сервисное 

прикладное ПО.  

Прикладное ПО 

Содержание учебного материала 32  

Практические занятия 

6 

 

Возможности текстового процессора. Основные элементы экрана. Создание, открытие и 

сохранение документов. Редактирование документов. Электронные таблицы: основные понятия и 

способ организации. Файловые менеджеры. Программы-архиваторы. Пакеты утилит для 

Windows ХР. Общий обзор. Назначение и возможности. Порядок работы.  

Создание архива и помещение в него файлов, выполнение операций с каталогами и файлами 

посредствам файлового менеджера.  

Самостоятельная работа обучающихся 

26 

Создание и сохранение документов. Редактирование и форматирование документов. Создание 

нумерованных и маркированных списков. Создание и редактирование таблиц. Разработка 

таблицы в EXCEL. Проведение расчетов в таблице. Работа с дополнительной литературой, поиск 

информации в Интернете по темам: «Изучение возможностей операционной оболочки NORTON 

COMMANDER», оформление реферата. 

Выполнение заданий в текстовых, табличных и графических редакторах. 

Тема 3.4.  Содержание учебного материала 12  
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Локальные  и 

глобальные 

компьютерные  

сети, сетевые  

технологии 

обработки 

информации. 

Практические занятия Передача  информации.  Линии  связи,  их  основные  компоненты  и 

характеристики.  Компьютерные  телекоммуникации:  назначение, структура,  ресурсы.  

Локальные  и  глобальные  компьютерные  сети. Основные  услуги  компьютерных  сетей:  

электронная  почта, телеконференции,  файловые  архивы.  Сеть  Internet:  структура, адресация, 

протоколы передачи. 

2 3 

Самостоятельная работа 

10 

 Поиск информации в сети Интернет. Просмотр ресурсов в сети Интернет.  Работа  с  

электронной  почтой:  настройка,  порядок  передачи  и  приема  

сообщений.  Работа  в  глобальной  сети  Интернет  по  поиску  и  

обработке информации. 

Всего: 74  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории 

«Информатика». 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся, компьютеры для обучающихся, комплект мебели для ПК, 

рабочее место преподавателя, доска, комплект учебно-методической 

литературы. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, сканер, модем, мультимедиапроектор, 

интерактивная доска, принтер, наушники, колонки. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Хлебников А.А. Информатика. Учебник. М. Ростов-на-Дону, 

Феникс, 2019. 

Дополнительные источники: 

1. Информатика для гуманитариев: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. Е. Кедрова [и др.] ; под редакцией 

Г. Е. Кедровой. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 439 с.  

2. Демин А. Ю.  Информатика. Лабораторный практикум: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. Ю. Демин, 

В. А. Дорофеев. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 133 с.   

3. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии: 

учебник для среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, 

В. А. Климов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 

2021. – 383 с.   

Интернет-ресурсы: 

1. eLibrary.Ru — российская научная электронная библиотека 

2. https://e.lanbook.com/   Электронно-библиотечная система 

3. https://biblioclub.ru/ «Университетская библиотека онлайн» 

4. www.edu.ru/subjects/history.html (Образовательный сайт). 

5. 12 www.rsl.ru/ru (сайт Российской государственной библиотеки). 

    6. www/garant.ru – Система «Гарант»: Законодательство с комментариями 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, 

рефератов. 

https://e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/
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Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

использовать базовые системные 

программные продукты; 

практические занятия внеаудиторная 

самостоятельная работа 

использовать прикладное программное 

обеспечение общего назначения для 

обработки текстовой, графической, 

числовой информации; 

практические занятия внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Знания:  

основные понятия автоматизированной 

обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно- 

вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

контрольная работа рефераты 

фронтальный опрос 

базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ 

для обработки текстовой, графической, 

числовой и табличной информации 

контрольная работа рефераты 

фронтальный опрос 


