
      АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОУД.04 МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕ-

СКОГО АНАЛИЗА; ГЕОМЕТРИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.04 Математика: ал-

гебра и начала математического анализа; геометрия по профессии 46.01.03 

Делопроизводитель является частью основной профессиональной образова-

тельной программой среднего профессионального образования на базе основ-

ного общего образования с получением среднего общего образования с учетом 

требований ФГОС СПО при подготовке квалифицированных рабочих, служа-

щих социально-экономического профиля. 

Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе пример-

ной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: ал-

гебра и начала математического анализа; геометрия» для профессиональных 

образовательных организаций рекомендованной Федеральным государствен-

ным автономным учреждением «Федеральный институт развития образова-

ния» (ФГАУ «ФИРО») протокол № 3 от 21 июля 2015 г. регистрационный но-

мер рецензии 377 от 23 июля 2015 г., с учетом Примерной основной образова-

тельной программы среднего общего образования, одобренной решением фе-

дерального учебно-методического объединения по общему образованию (про-

токол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и требований ФГОС среднего общего об-

разования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Математика», в соответствии с Рекомендациями по ор-

ганизации получения среднего общего образования в пределах освоения обра-

зовательных программ среднего профессионального образования на базе ос-

новного общего образования с учетом требований федеральных государствен-

ных образовательных стандартов и получаемой профессии среднего профес-

сионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№ 06-259).  
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей и 

задач: 
•     обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных 

и исторических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математи-

ческого мышления; 

•    обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

•  обеспечение сформированности представлений о математике как части об-

щечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описы-

вать и изучать реальные процессы и явления. 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисципли-

ной со сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к 

подготовке обучающихся. 

При освоении профессии СПО социально-экономического профиля про-

фессионального образования математика изучается более углубленно, как 

профильная учебная дисциплина.  



Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех 

направлениях: 

1) общее представление об идеях и методах математики; 

2) интеллектуальное развитие; 

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

4) воспитательное воздействие. 

Профилизация целей математического образования для социально-эконо-

мического профиля профессионального образования ориентирована на алго-

ритмический стиль познавательной деятельности.  

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основ-

ными содержательными линиями обучения математике: 

• алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; из- 

учение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, 

извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и 

обратные к ним); изучение новых видов числовых выражений и формул; со-

вершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расши-

рение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в ос-

новной школе, и его применение к решению математических и прикладных 

задач; 

• теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расшире-

ние сведений о функциях, совершенствование графических умений; знаком-

ство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, поз-

воляющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геомет-

рические, физические и другие прикладные задачи; 

• линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 

математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-

функциональной линиями и включающая развитие, и совершенствование тех-

ники алгебраических преобразований для решения уравнений, неравенств и 

систем; формирование способности строить и исследовать простейшие мате-

матические модели при решении прикладных задач, задач из смежных и спе-

циальных дисциплин; 

• геометрическая линия, включающая наглядные представления о простран-

ственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие простран-

ственного воображения, развитие способов геометрических измерений, коор-

динатного и векторного методов для решения математических и прикладных 

задач; 

• стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 

представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружаю-

щего мира. 

При изучении курса ОУД.04 Математика: алгебра и начала математи-

ческого анализа; геометрия продолжаются и получают развитие следующие 

разделы: «Развитие понятия о числе», «Корни, степени и логарифмы»,  «Пря-

мые и плоскости в пространстве»,  комбинаторика»,  «Координаты и век-

торы»,  «Основы тригонометрии»,  «Функции и графики»,  «Многогранники 

и круглые тела»,  «Начала математического анализа»,  «Интеграл и его при-

менение»,  «Элементы теории вероятностей и математической статистики»,  

«Уравнения и неравенства».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

Личностные результаты отражают: 

 сформированность представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и ме-

тодах математики; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловече-

ской культуры через знакомство с историей развития математики, эво-

люцией математических идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, ал-

горитмической культуры, критичности мышления на уровне, необходи-

мом для будущей профессиональной деятельности, для продолжения об-

разования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в по- 

вседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисци-

плин и дисциплин профессионального цикла, для получения образова-

ния в областях, 

не требующих углубленной математической подготовки; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответствен-

ной деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональ-

ных проблем. 

Метапредметные результаты отражают:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; вы-

бирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-

ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и го-

товность к самостоятельному поиску методов решения практических за-

дач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познава-

тельной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 



источниках информации, критически оценивать и интерпретировать ин-

формацию, получаемую из различных источников; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-

мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств 

для их достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность 

и интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира. 

Предметные результаты отражают: 

 сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на математическом языке; 

 сформированность представлений о математических понятиях как важ-

нейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения за-

дач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррацио-

нальных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных про-

грамм, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях математиче-

ского анализа и их свойствах, владение умением характеризовать пове-

дение функций, использование полученных знаний для описания и ана-

лиза реальных зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геомет-

рических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реаль-

ном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и фор-

мул для решения геометрических задач и задач с практическим содер-

жанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих ве-

роятностный характер, статистических закономерностях в реальном 

мире, основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных вели-

чин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 



      Учебная дисциплина ОУД.04 Математика: алгебра и начала математиче-

ского анализа; геометрия является учебным предметом обязательной предмет-

ной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образова-

ния. В учебном плане ППКРС место учебной дисциплины ОУД.04 Матема-

тика: алгебра и начала математического анализа; геометрия — в составе обще-

образовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных пред-

метных областей ФГОС среднего общего образования предназначенных для 

профессий СПО социально-экономического профиля. 

Система оценки достижения результатов по дисциплине ОУД.04 Матема-

тика: алгебра и начала математического анализа; геометрия состоит из теку-

щего контроля по теоретическому материалу, оценок за практические работы 

и промежуточной аттестации в виде экзамена. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации для обучаю-

щихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирова-

ния и т.п.). При необходимости предусмотрено увеличение времени на подго-

товку, а также предоставление дополнительного времени для подготовки от-

вета. 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

ОУД.04 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с полу-

чением среднего общего образования (ППКРС) по профессии СПО социально-

экономического профиля профессионального образования и в соответствии с 

учебным планом максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 

427 часов, из них обязательная аудиторная нагрузка обучающихся, включая 

практические занятия — 285 часов; внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающийся — 142 часа.  

       В соответствии с учебным планом ОУД.04 Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия изучается на 1 и 2 курсах.   Промежуточ-

ная аттестация проводится в форме экзамена в конце четвертого семестра.    


