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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 специальностям 53.02.03 Инструментальное 
исполнительство (по видам инструментов), 53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05 
Сольное и хоровое народное пение, 53.02.06 Хоровое дирижирование, 53.02.07 Теория 
музыки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
СПО углубленной подготовки. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 
ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл. 
ОД.01 Учебные дисциплины. 
ОД.01.03 Математика и информатика. 
 

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

Целью учебной дисциплины «Математика и информатика» (ОД.01.03) является 
обеспечение выпускников знаниями базовых дисциплин среднего общего 
образования, соответствующими требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Задачами учебной дисциплины являются: 
• формирование представления о математике и информатике как науках и их 
взаимосвязи, месте в контексте научного знания; 
• формирование у студента математической культуры, 
• приобретение и закрепление навыков математического мышления, навыков 
использования математических методов и основ математического моделирования; 
• обеспечение освоения дисциплины на теоретическом и практическом уровне; 
• овладение теоретическими основами информатики; 
• формирование общей информационной культуры; 
• формирование алгоритмического стиля мышления; 
• формирование навыков работы с офисными программами; 
• формирование представления о современных компьютерных средствах для работы со 
звуком и изображением (графика и видео); 
• формирование информационно-коммуникационной компетентности выпускника; 
• освоение практических навыков использования персонального компьютера, полезных 
и необходимы во время учебы и в последующей профессиональной деятельности; 
• воспитание умения самостоятельно разбираться в новых компьютерных программах и 
технических средствах, опираясь на общие знания и закономерности организации 
приложений; 
• развитие навыков подготовки мультимедийных материалов для учебной, научной и 
педагогической деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
• проводить тождественные преобразования иррациональных, показательных, 
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логарифмических и тригонометрических выражений; 
• решать иррациональные, показательные, логарифмические и тригонометрических 
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, сопоставлять различные источники; 
• иллюстрировать учебные работы и использованием информационных технологий; 
• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 
документы; 
• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 
необходимую информацию по запросу пользователя; 
• наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 
программ деловой графики; 
• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств информационно-коммуникационных технологий. 
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; 
• назначение и функции операционных систем. 

  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 
ОК 10. Использовать умения и знания 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 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
Время изучения: 1-2 семестры. 
Форма итоговой аттестации – экзамен. 
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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) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  

лабораторные работы нет 
практические занятия 12 
контрольные работы 3 
курсовая работа (проект) нет 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Итоговая аттестация в форме экзамена 

 
В рамках практических занятий используются активные формы работы, например: 

работа в парах и группах, «мозговой штурм», общая дискуссия, 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 ОД.01.03 Математика и информатика 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, контрольные работы, самостоятельная работа обучающихся Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. «Простейшие 
вычисления» 

Простейшие вычисления, решение уравнений и простейших текстовых задач 0,5 1 

Практические занятия по теме 0,5 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Вспомнить основные понятия математики, которые понадобятся для дальнейшего изучения материала. 

0,5 

Тема 2. «Информация» Понятия: информация, информатика, компьютер, единицы измерения информации. 1 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Теоретические знания, касающиеся понятий, данных в теме. 

0,5 

Тема 3. «Показательная 
функция» 

Показательная функция, её свойства и график 
Показательные уравнения 

2 1,2,3 

Практические занятия по теме 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Выучить определение показательной функции, уметь строить график показательной функции, знать вид показательных уравнений, 
уметь их решать, пользуясь алгоритмом. 

1,5 

Тема 4. «Системы 
счисления» 

Основные виды систем счисления.  
Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления, перевод из одной системы в другую. 

1 1,2,3 

Практические занятия по теме 1 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
отработка перевода из одной системы счисления в другую, запоминание основных понятий данной темы. 

1,5 

Тема 5. 
«Логарифмическая 

функция» 

Логарифмическая функция. Свойства логарифмов. 
Логарифмическая функция, её свойства и график. 
Логарифмические уравнения. 

2 1,2,3 

Практические занятия по теме 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Знать определение логарифма, основное логарифмическое тождество, свойства логарифмов. Уметь выполнять преобразование 
выражений, содержащих логарифмы. Уметь строить графики логарифмической функции с данным основанием. Уметь решать 
простейшие логарифмические уравнения.  

1,5 

Тема 6.  
«Логика» 

Изучение логических операций над выражениями 
Применение данных операций на конкретных примерах 
Построение таблицы истинности  

2 1,2,3 

Практические занятия по теме 2 
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Контрольная работа. 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Отработка навыков применения логических операций, закрепление умений, полученных на уроке. 

2,5 

Тема 7. 
«Тригонометрические 

функции»  

Функция y=sin(x), её свойства и график. 
Функция y=cos(x), её свойства и график. 
Функция y=tg(x), y=ctg(x), её свойства и график. 

1 1,2,3 

Практические занятия по теме 1 

Самостоятельная работа обучающихся: выучить схему исследования тригонометрических функций, уметь строить их графики. 1 

Тема 8. «Кодирование 
и декодирование 

информации» 

Основные виды кодирования информации 
Принцип работы с числовым кодированием 

1 1,2,3 

Практические занятия по теме 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Запоминание основных понятий по данной теме, отработка навыков, полученных на уроке. 

1 

Тема 9. «Производная»  Определение производной.  
Производная элементарных функций.  
Геометрический смысл производной.  
Возрастание и убывание функции.  
Экстремумы функции.  
Построение графиков функций.  

3 1,2,3 
 

Практические занятия по теме 3 

Контрольная работа. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: выучить определение производной, знать формулы производных элементарных функций, 
уметь их применять для вычисления сложных функций. Знать геометрический смысл производной, уметь применять производную к 
исследованию функции, строить графики функций.  

3,5 

Тема 10. 
«Элементарная теория 

графов»  

Понятие графов 
Решение легких текстовых задач с помощью изученного алгоритма 

1 1,2,3 

Практические занятия по теме 2 

Контрольная работа. 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Знать теоретический материал, связанный с данной темой, уметь применять на практике. 

2 

Тема 11. «Базы 
данных»  

Знакомство с базами данных. Изучение интерфейса, основных алгоритмов работы. 
Логические связки в БД и СУБД 
Создание собственного проекта 
Реализация проекта с помощью программы «Microsoft Access» 

3 1,2,3 

Практические занятия по теме 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Доработка проекта и закрепление навыков. 2,5 
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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, 
- компьютеры. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники: 
1. Математика и информатика: учебник и практикум для СПО / Т. М. Беляева [и др.]; под ред. В. Д. 
Элькина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 402 с. – (Серия: 
Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10683-1. – Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/355C2D56-94D6-413F-91D0-31807A28F735. 
 
Дополнительные источники: 
1. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень): учебник для 10 класса: (ФГОС) – М., Академия, 
2020. – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=55644 
2. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень): учебник для 11 класса: (ФГОС) – М., Академия, 
2020. – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=55649 
3. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика. Учебник для СПО. – М., Академия, 2020. – Режим 
доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=227485 
 
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»).  
5. www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по информационным 
технологиям). 
6. http://ru.iite.unesco. org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ 
в образовании). 
7. www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / Математика. 
Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»).  
8. www. ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»).  
9. www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового образования»).  
10. 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.biblio-online.ru/book/355C2D56-94D6-413F-91D0-31807A28F735
http://www.biblio-online.ru/book/355C2D56-94D6-413F-91D0-31807A28F735
http://ege.yandex.ru/mathematics
http://mathege.ru/or/ege/Main
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 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: Выполнение домашнего задания, 
практические занятия, самостоятельная 
работа. 

проводить тождественные преобразования 
иррациональных, показательных, логарифмических и 
тригонометрических выражений 
решать иррациональные, показательные, 
логарифмические и тригонометрических 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, сопоставлять 
различные источники 
иллюстрировать учебные работы и использованием 
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 
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средств информационно-коммуникационных технологий 
знания: 
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 
назначение и функции операционных систем 

 
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
1 курс 

1 семестр 
Текущий контроль: итоговая оценка выводится по текущим оценкам, регулярно 
выставляемым на протяжении семестра по курсу дисциплины, по результатам освоения 
учебного материала. 
 

Примерные варианты контрольных работ: 
 

Контрольная работа №1 по теме «Показательная функция» 
1. Начертите график функции х−4 и опишите ее свойства. 
2. Начертите графики функции х3 и х

1
3. Найдите решение графическим способом 

(отметьте точки пересечения). Опишите основные свойства данных функций. 
 

Контрольная работа №2 по теме «Системы счисления» 
1. Перевести в десятичную систему счисления: 
a) 1101112 
b) 1С416 
2. Перевести из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную и 
шестнадцатеричную системы счисления: 
a) 46310 
3. Перевести из восьмеричной с.с. в шестнадцатеричную с.с.: 
a) 31278 
4. Перевести из шестнадцатеричной с.с. в восьмеричную с.с.: 
a) 5𝐵𝐵𝐵𝐵16 
5. Решите задачу. 
Коле 17 лет. Сестра старше Коли на 15 лет и при этом ей 34 года. О какой системе 
счисления идёт речь? 
 

Контрольная работа №3 по теме «Логарифмы. Логарифмические функции. 
График» 

1. Решить: 
1)log2 16 
2)log3 1 
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3)log3 √4
3  

4)log 1000 
5)log0,5

1
2
 

6)log0,25 32 
2. Вычислить: 
1) 35 log3 2 
2) 8log2 5 
3. Найти решение: 
log8 12 - 1

3
log2 15 + log8 20 

4. Решить уравнение: 
lg(x)+lg(x2)=lg(3x) 
5. Построить график функции и описать его свойства: 
y=log2(7 − 5𝑥𝑥) 
 

Контрольная работа №4 по теме «Логика» 
1. Какое логическое действие называется дизъюнкцией? 
а) логическое умножение;  
б) отрицание; 
в) вычитание;  
г) логическое сложение. 
2. С помощью таблицы истинности получите результат логической функции ∨В 
3. Определите, является ли данное выражение логическим тождеством? Для этого 
постройте таблицу истинности для данного равенства. 

(A∨B) = ( ) ∧ ( ) 
4. Дело о хулиганстве. Разбитое стекло. 
Три ученика – Симонов Саша, Кузин Коля и Вишнёв Ваня – играли во дворе школы в 
футбол и разбили мячом окно. На вопрос кто разбил окно были получены следующие 
ответы: 
Ваня сказал: «Это я разбил окно, Коля окно не разбивал». 
Коля сказал: «Это сделал не я и не Саша». 
Саша сказал: «Это сделал не я и не Ваня». 
Но дежурная сидела и всё видела. Она сказала, что только один ученик говорит правду, 
но не назвала его фамилии. Кто из учеников разбил стекло? 
5. Запишите следующее сложное высказывание на языке алгебры логики:  
Я не вымокну, 
если на улице нет дождя 
или если прогулка отменяется, 
и я останусь дома. 
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Контрольная работа №5 по теме «Производная» 

 
 

Контрольная работа №6 по теме «Элементарная теория графов» 
1. Граф – это … 
2. Определить, что не является маршрутом и пояснить почему. 
А) А1А3, А3А4, А4А5 
Б) А1А3, А3А4, А4А2, А2А1, А1А4, А4А5 
В) А1А3, А3А4, А4А2, А2А1, А1А3, А3А4, А4А5 

 
3. Изобразите нулевой и неполный граф 
4. На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж. По каждой дороге 
можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует 
различных путей из города А в город Ж? 
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