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Пояснительная записка 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности: 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

 Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам  

освоения  учебных  дисциплин:  «Естествознание» и «Информатика»,  в  

соответствии  с  рекомендациями  по  организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с  

учетом  требований  федеральных  государственных  образовательных  

стандартов  и получаемой профессии среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 Рабочая программа разработана c учетом  примерной программы 

общеобразовательной дисциплины «Естествознание» и «Информатика» для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной 

программы для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер 

рецензии 383от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

     Дисциплина относится к  дополнительным учебным дисциплинам по выбору 

студента общеобразовательного учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Программа «Избранные вопросы информатики и физики» включает в себя 

два завершенных самостоятельных раздела: физики, информатики. 

Физика – наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений 

природы, свойства и строение материи, законы ее движения, поэтому именно 

при изучении физики студенты приходит к пониманию основных 

закономерностей природных явлений и связей между ними. Основные 
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понятия физики и ее законы используются во всех естественных науках. 

Использование знаний по физике необходимо каждому для решения 

практических задач в повседневной жизни.  

В программе выделены разделы, соответствующие физическим теориям: 

«Физика и методы научного познания», «Механика», «Молекулярная физика», 

«Электродинамика», «Квантовая физика и элементы астрофизики». 

 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных 

технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 

 

 

 

В результате освоения раздела  «Информатика» обучающийся должен уметь: 
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 представлять информацию в различном виде; определять информационный 

объем информации; переводить из одной системы счисления в другую 

систему счисления; различать модели по видам; 

 составлять информационную модель для решения поставленной задачи; 

 использовать модели в профессиональной деятельности. Исследовать 

учебные модели: оценивать адекватность модели объекту и целям 

моделирования; составлять простые и сложные высказывания; 

 решать логических задачи с помощью алгебры логики и таблиц истинности. 

 выбирать аппаратное обеспечение для подготовки к урокам и в своей 

профессиональной деятельности; выбирать программное обеспечение для 

подготовки уроков и в своей профессиональной деятельности; работать с 

файлами и папками; организовывать свое личное информационное 

пространство. 

 осуществлять настройку пользовательского интерфейса Microsoft Word . 

Создавать, сохранять и редактировать документ. Форматировать текст. 

Осуществлять поиск, замену фрагментов текста, проверку правописания. 

Создавать и форматировать таблицы. Делать настройку гиперссылок. 

Использовать встроенный редактор формул. Вставлять графические 

изображения, WordArt. Производить оформление страницы документа и 

вывод на печать. 

 создавать таблицы в Microsoft Excel. Осуществлять ввод и редактирование 

данных.  Производить форматирование таблицы. Использовать формулы и 

функции. Построить диаграмму с помощью Мастера диаграмм. 

Редактировать диаграмму. Осуществлять сортировку и поиск данных в 

таблице. Установить параметры страницы. Произвести печать документа. 

 создавать презентации в Microsoft PoverPoint; изменить настройки слайда; 

создать анимацию текста, изображения, слайда; вставить в презентацию 

звук и видеоклип; создавать управляющие кнопки; пользоваться 

сортировщиком слайдов. 

 применять средства защиты информации; соблюдать авторские права при 

применении информационных ресурсов; искать информацию по известным 

адресам с помощью поисковых систем; применять правила формирования 

запросов; пользоваться электронной почтой, производя все необходимые 

операции с сообщением. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
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 понятие и свойства информации; единицы измерения информации; 

двоичное представление информации; формы представления информации; 

системы счисления, используемые в ЭВМ; понятие модели; виды моделей; 

 методы построения информационной модели для реализации поставленной 

задачи; сферы применения информационных моделей; основные логические 

операции. 

 аппаратное и программное обеспечение компьютера; архитектуру 

современных компьютеров; многообразие операционных систем; как 

организовать личное информационное пространство; методы и способы 

защиты своей информации; программные и аппаратные средства в 

различных видах профессиональной деятельности; программные и 

аппаратные средства в своей профессиональной деятельности. 

 назначение, основные возможности и интерфейс Microsoft Word. Действия с 

документами. Правила ввода текста. Приёмы форматирования текста. 

Работу со списками. Способы создания таблиц, операции со столбцами и 

строками таблицы, приёмы форматирования таблиц. Понятия: гиперссылка, 

стиль документа. Основные приемы работы с графическими объектами, с 

WordArt. Оформление страниц и печать документа. 

 назначение, основные возможности и интерфейс программы Microsoft 

Excel.  Правила ввода и редактирования данных. Средства обработки 

данных.  Приёмы работы с формулами и функциями. Этапы построения и 

приемы редактирования диаграмм. Оформление страниц и печать 

документа. 

 назначение и функциональные возможности программы для создания 

презентаций; объекты и инструменты программы для создания 

презентаций; 

 объекты, из которых состоит презентация; технологию работы с каждым 

объектом презентации. 

 основные этапы становления информационного общества; этические и 

правовые нормы информационной деятельности человека; средства защиты 

информации; понятие компьютерной сети; назначение и роль Интернета в 

развитии общества; назначение программы-браузера и ее управляющих 

элементов; назначение и работу поисковых систем; представление об 

электронной почте. 

 

 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Избранные вопросы 

информатики и физики»  обеспечивает достижение студентами следующих 
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результатов: 

личностных: 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области 

естественных наук, чувство гордости за российские естественные науки; 

 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в 

области естественных наук; 

 объективное осознание значимости компетенций в области естественных 

наук для человека и общества, умение использовать технологические 

достижения в области физики, химии, биологии для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

 умение проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека; 

готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-

научные знания с использованием для этого доступных источников 

информации; 

умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области естествознания; 

метапредметных: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного 

мира; 

 применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон естественно-научной 

картины мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике; 

 умение использовать различные источники для получения естественно-

научной информации и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

предметных: 

 сформированность представлений о целостной современной естественно-

научной картине мира, природе как единой целостной системе, 

взаимосвязи человека, природы и общества, пространственно-временных 
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масштабах Вселенной; 

 владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в 

области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о 

природе, на развитие техники и технологий; 

сформированность умения применять естественно-научные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли 

грамотного потребителя; 

 сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение 

приемами естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и 

оценки достоверности полученных результатов; 

 владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным 

вопросам, использовать различные источники информации для 

подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям 

СМИ, содержащим научную информацию; 

 сформированность умений понимать значимость естественно-научного 

знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 30 

Итоговая аттестация в форме экзамен 



 



 

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных действий)  

Введение 

Развитие способностей ясно и точно излагать свои мысли, логически обосновывать свою точку зрения, 

воспринимать и анализировать мнения собеседников, признавая право другого человека на иное мнение.  

Приведение примеров влияния открытий в физике на прогресс в технике и технологии производства  

Информация. Информационный объем 

Информация 
 

Механика 

Кинематика 

Ознакомление со способами описания механического движения, основной задачей механики.  

Изучение основных физических величин кинематики: перемещения, скорости, ускорения. 

Наблюдение относительности механического движения. Формулирование закона сложения скоростей. 

Исследование равноускоренного прямолинейного движения (на примере свободного падения тел) и 

равномерного движения тела по окружности. 

Понимание смысла основных физических величин, характеризующих равномерное движение тела по 

окружности 
Динамика 

Понимание смысла таких физических моделей, как материальная точка, инерциальная система отсчета.  

Измерение массы тела различными способами. Измерение сил взаимодействия тел. Вычисление значения 

ускорения тел по известным значениям действующих сил и масс тел. 

Умение различать силу тяжести и вес тела. Объяснение и приведение примеров явления невесомости. 

Применение основных понятий, формул и законов динамики к решению задач  
Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных действий) 

Законы 

сохранения в 

механике 

Объяснение реактивного движения на основе закона сохранения импульса. Применение закона 

сохранения импульса для вычисления изменений скоростей тел при их взаимодействиях. Вычисление 

работы сил и изменения кинетической энергии тела. Вычисление потенциальной энергии тел в 

гравитационном поле. Характеристика производительности машин и двигателей с использованием 

понятия мощности 

Основы молекулярной физики и термодинамики  
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Молекулярная 

физика 

Формулирование основных положений молекулярнокинетической теории. Выполнение экспериментов, 

служащих обоснованием молекулярно-кинетической теории. Наблюдение броуновского движения и 

явления диффузии. 

Определение параметров вещества в газообразном состоянии на основании уравнения состояния 

идеального газа. Представление в виде графика изохорного, изобарного и изотермического процессов. 

Вычисление средней кинетической энергии теплового движения молекул по известной температуре 

вещества. Измерение влажности воздуха 

Термодинамика 

Экспериментальное исследование тепловых свойств вещества. Расчет количества теплоты, необходимого 

для осуществления процесса превращения вещества из одного агрегатного состояния в другое.  

Расчет изменения внутренней энергии тел, работы и переданного количества теплоты на основании 

первого закона термодинамики. Объяснение принципов действия тепловых машин  
Основы электростатики 

Электростатика 

Вычисление сил взаимодействия точечных электрических зарядов. 

Вычисление напряженности и потенциала электрического поля одного и нескольких точечных зарядов.  

Измерение разности потенциалов. 

Приведение примеров проводников, диэлектриков и конденсаторов. 

Наблюдение явления электростатической индукции и явления поляризации диэлектрика, находящегося в 

электрическом поле 
Постоянный ток 

Измерение мощности электрического тока. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Сбор и испытание электрических цепей с различным соединением проводников, расчет их параметров  

Магнитное поле 

Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током, картинок магнитных полей.  

Формулирование правила левой руки для определения направления силы Ампера. 

Вычисление сил, действующих на проводник с током в магнитном поле, объяснение принципа действия 

электродвигателя. Исследование явления электромагнитной индукции  

 

Календарно-тематическое планирование по дисциплине 

 «Избранные вопросы информатики и физики» 

 

 Раздел, тема, содержание Домашнее задание 

 Введение  

1-2 Введение. Счетно- решающие средства до появления ЭВМ  

3-4 Чарльз Беббидж и его аналитическая машина. Ада Лавлейс – первый программист. С/р 1  Сообщение и презентация  
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«Измерение информации. 

Информационный объём.» 

5-6 Алан Тьюринг. Машина Тьюринга. Учить основные элементы 

7-8 Программы для машины Тьюринга. Вычислимость по Тьюрингу. Задача в тетради 

9-10 Архитектура фон Неймана. Формальная логическая функция компьютера. С/р 2  Реферат и презентация  

«Информационные процессы и их 

классификация» 

11-12 Второе поколение ЭВМ. Третье поколение ЭВМ Подготовить доклад 

13-14 Четвертое поколение ЭВМ. Четвертое поколение ЭВМ. Стив Джобс. Стив Возняк  Конспект 

15-16 Современные ПК и их базовая конфигурация. С/р 3  Сообщение и презентация 

«Предоставление символьной, числовой, 

графической, звуковой информации». 

 Информация. Информационный объем.  

17-18 Понятие информации. Проблема количественной и качественной оценки 

информации.  

Конспект 

19-20 Основные потребительские свойства информации. Закономерность роста объемов 

информации. 

С/р 4 Конспект и презентация 

«Многообразие операционных систем» 

21-22 Характеристика потоков информации, некоторые закономерности потоков 

информации. 

 

23-24 Понятие информационной автоматизированной системы, ее укрупненная 

функциональная схема. 

 

25-26 Основные типы современных информационных систем, этапы создания и 

развития. 

С/р 5 Сообщение по теме и презентация  

«Текстовые редакторы». 

27-28 Информационные процессы и их классификация.  

29-30 Системы счисления используемые в ЭВМ: двоичная, восьмеричная, десятеричная, 

шестнадцатеричная. 

Задача в тетради 

31-32 Алгебра логики. Основные логические операции. Сложные высказывания.  
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 Механика  

33-34 Построение и чтение графиков законов равномерного и равноускоренного 

движения. 

С/р 6 Сообщение и презентация по теме 

«Объекты кинематики» 

35-36 Свободное падение. Баллистика. Основные параметры баллистического движения.  

37-38 Движение тела по окружности. Относительность движения.  

39-40 Законы Ньютона. Равнодействующая сила. Силы в природе С/р 7 Реферат и презентация по теме 

«Законы механики в повседневной 

жизни» 

41-42 Движение тел по наклонной плоскости.  

43-44 Импульс силы и импульс тела. Закон сохранения импульса.  

45-46 Работа. Мощность. Энергия. Закон сохранения энергии. С/р 8 Сообщения и презентация по теме 

«Упругие и неупругие столкновения» 

 Молекулярная физика  

47-48 Основное уравнение МКТ. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы Задача в тетради 

49-50 Внутренняя энергия. Работа газа. Количество теплоты. Уравнение теплового 

баланса. 

С/р 9 Конспект и презентация по теме 

«Взаимные превращения веществ» 

51-52 Первый закон термодинамики. Графический способ решения задач. Доделать задачи 

53-54 КПД тепловых двигателей. Задача в тетради 

55-56 Влажность. Поверхностное натяжение. Капиллярное явление. Читать конспект 

 Основы электростатики  

57-58 Закон Кулона. Теорема Гаусса. Поверхностная плотность заряда. С/р 10  Сообщение и презентация на 

тему «Техника электробезопасности в 

колледже и дома» 

59-60 Потенциал и разность потенциалов. Энергия взаимодействия зарядов. Читать конспект 

61-62 Конденсаторы. Электроемкость. Соединение конденсаторов. Виды соединений сравнительная 

таблица 
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63-64 Закон Ома для полной цепи. Правила Кирхгофа. Задача в тетради 

65-66 Обобщающее занятие. Подготовка к экзамену.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины осуществляется в  учебном кабинете математики 

и информатики, естествознания. 

Оборудование учебного кабинета:  

комплект рабочих мест обучающихся,  

рабочее место преподавателя,  

дидактические материалы по предмету. 

Технические средства обучения:  

компьютер,  

проектор,  

процессор,  

экран. 

 

Данная программа для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ реализуется с 

соблюдением следующих условий: 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (свободное 

передвижение по аудитории во время занятия, меньший объём практических работ 

и их количество, увеличение сроков подготовки к зачетным работам); 

- для лиц с нарушениями слуха (посадка на первой – второй парте; 

обеспечение дидактическими материалами в печатном и в электронном виде); 

- для лиц с нарушениями зрения (посадка на первой – второй парте; 

обеспечение дидактическими материалами в печатном и в электронном виде). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы  

 

Раздел «Физика» 

Основная: 

электронные учебные пособия:  

Электронно-библиотечная система «Lecta»: 

1. Мякишев Г.Я. Физика. 10-11 класс, Просвещение, 2014. 

2. Касьянов В. А. Физика. 10 кл.: методическое пособие / В. А. Касьянов. - М.: 

Дрофа, 2016. – 416.: ил. 

3. Касьянов В. А. Физика. 11 кл.: методическое пособие / В. А. Касьянов. - М.: 

Дрофа, 2016. – 416.: ил. 

4. Рымкевич А. П. Сборник задач по физике для 8-10 классов средней школы. - 

12-е изд. – М.: Просвещение, 2010.- 191 с.: ил. 
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Дополнительная: 

5. Самойленко П.И.,Сергеев А.В. Физика (для нетехнических специальностей). 

Учебник для ср. профобразования. М: Академия. 2009.  400 пер. 

6. Мякишев Г.Я. Физика. 10-11 класс, Просвещение, 2014. 

 

Раздел «Информатика» 

Основная литература: 

1.Информатика: учебник для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования (СПО) / Михеева Е.В., Титова О.И. -7-е изд., испр. 

- М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

 

2. Информатика и ИКТ: учебник для 10 – 11 классов / Н. Д. Угринович. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

3. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе. 8–

11 классы: методическое пособие / Н. Д. Угринович. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009. 

 

1. Интернет-ресурсы: 

2. http://school-collection.edu.ru – Коллекция ЦОР 

3. http://experiment.edu.ru – Коллекция «Естественно - научные эксперименты»: 

физика 

4. http://demo.home.nov.ru – Мир физики: физический эксперимент 

5. http://genphys.phys.msu.ru – Сервер кафедры общей физики физфака МГУ: 

физический практикум и демонстрации 

6. http://marklv.narod.ru/mkt – Уроки по молекулярной физике 

7. http://physics.nad.ru – Физика в анимациях. 

8. http://www.interneturok.ru/ – Интернет-урок. 

9. Электронный ресурс «Информационно-образовательный для учителя 

информатики и ИКТ». Форма доступа:  http://www.klyaksa.net/  

10. Электронный ресурс «Методическая копилка учителя информатики». Форма 

доступа:  http://www.metod-kopilka.ru       

11. Электронный ресурс «Архив учебных программ и презентаций». Форма 

доступа: http://www.rusedu.ru  

12. Электронный ресурс «Образовательные ресурсы Интернета – Информатика». 

Форма доступа:   http://www.alleng.ru  

 

 


