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АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

ОУД.03 МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА, НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА: 

АЛГЕБРА, НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ» 

1.1  Область применения примерной программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика» предназна-

чена для изучения математики в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах осво-

ения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена по специаль-

ности 49.02.01. «Физическая культура», отнесенной к гуманитарному профилю. 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

Учебная дисциплина «Математика» (код ОУД.03) является учебным предметом обя-

зательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего об-

разования. Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). В 

учебном плане ППССЗ входит в состав базовых общих общеобразовательных учебных дис-

циплин. 

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех направле-

ниях: 

1. общее представление об идеях и методах математики; 

2. интеллектуальное развитие; 

3. овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

4. воспитательное воздействие. 

Для гуманитарного и естественно-научного профилей профессионального образова-

ния более характерным является усиление общекультурной составляющей учебной дисци-

плины с ориентацией на визуально-образный и логический стили учебной работы. 

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными содер-

жательными линиями обучения математике: 

 о числах; изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в сте-

пень, извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и об-

ратные к ним); изучение новых видов числовых выражений и формул; совершен-

ствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и совер-

шенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и прикладных задач; 
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 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение све-

дений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основ-

ными идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем иссле-

довать элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и 

другие прикладные задачи; 

 линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании матема-

тических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной 

линиями и включающая развитие и совершенствование техники алгебраических 

преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; формирование спо-

собности строить и исследовать простейшие математические модели при решении 

прикладных задач, задач из смежных и специальных дисциплин; 

 геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных 

фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного вооб-

ражения, развитие способов геометрических измерений, координатного и вектор-

ного методов для решения математических и прикладных задач; 

 стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, представле-

ний о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достиже-

ние студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформиро-

ванность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмиче-

ской культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей про-

фессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин про-

фессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углуб-

ленной математической подготовки; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятель-

ности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных:  
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 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситу-

ациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя-

тельному поиску методов решения практических задач, применению различных ме-

тодов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 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 совершаемых дей-

ствий 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; 

предметных:  

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и ме-

сте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального 

мира на математическом языке;  

 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших мате-

матических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, про-

водить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, пока-

зательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; ис-

пользование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути реше-

ния и иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использова-

ние полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фи-

гурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометриче-

ские фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных 

свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач 

с практическим содержанием;  



4 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характери-

стики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Матема-

тика» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получе-

нием среднего общего образования (ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет: по специальностям СПО гуманитарного профиля — 272 часа, из них аудитор-

ная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 156 часов; 

внеаудиторная самостоятельная работа студентов (включая индивидуальное проектирова-

ние) — 106 часов; консультации – 10 часов. 

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) 272 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156 

в том числе:  

 практические занятия 146 

 контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 106 

в том числе: 96 

 повторная работа над учебным материалом по учебнику и кон-

спектам занятий; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 решение задач и упражнений по образцу; 

 решение вариантных задач и упражнений; 

 работа с конспектом лекций; 

 составление таблиц для систематизации учебного материала; 

 выполнение чертежей, схем; 

 выполнение расчетно-графических работ. 

 подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефера-

тов, эссе, индивидуального проекта с презентациями. 

 

Консультации 10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1 АЛГЕБРА 

Тема 1.1 Развитие понятия о числе. 

Тема 1.2 Корни, степени, логарифмы. 

Раздел 2 ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ 

Тема 2.1 Основные понятия 

Тема 2.2 Основные тригонометрические тождества 

Тема 2.3 Преобразования простейших тригонометрических выражений 

Тема 2.4 Тригонометрические уравнения и неравенства 

Раздел 3 ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

Тема 3.1 Функции и их свойства 

Тема 3.2 Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функ-

ции. Обратные тригонометрические функции. 

Раздел 4. НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Тема 4.1 Последовательности. 

Тема 4.2 Производная. 

Тема 4.3 Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения 

в прикладных задачах. 

Тема 4.4 Первообразная и интеграл. 

Раздел 5 УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Тема 5.1. Уравнения и системы уравнений. 

Тема 5.2 Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Тема 5.3 Основные приемы их решения. 

Тема 5.4 Неравенства. 

Тема 5.5 Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и нера-

венств.  

Тема 5.6 Прикладные задачи. 

Раздел 6 КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Тема 6.1 Элементы комбинаторики 

Тема 6.2 Элементы теории вероятностей 

Тема 6.3 Элементы математической статистики 

Раздел 7. ГЕОМЕТРИЯ 

Тема 7.1 Прямые и плоскости в пространстве. 

Тема 7.2 Многогранники. 

Тема 7.3 Тела и поверхности вращения. 

Тема 7.4 Измерения в геометрии. 

Тема 7.5 Координаты и векторы. 

 


