
 
 

Аннотации к рабочей программе 
ОУД. 04 «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» 
 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 
предназначена для изучения математики в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО 08.01.10 (270802.13) «Мастер жилищно-коммунального 
хозяйства». 

Программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования; 
программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в учебном плане: 
Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа; 
геометрия» является учебным предметом обязательной предметной области 
«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 
В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 
«Математика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования (1ШКРС, ППССЗ). 
В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Математика» входит в 
состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, дяя 
профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 
профессионального образования. 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 
достижение 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, 
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 



математических идей; развитие логического мышления, пространственного 
воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 
необходимом для будущей профессиональной деятельности, для продолжения 
образования и самообразования; 
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 
профессионального цикла, для получения образования 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 ответственной 
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, общенациональных проблем; 
* метапредметных: 
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; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях; умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 
других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, 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 
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; 
* предметных: 
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 важнейших 
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 задач; 
владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 
систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска 
пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 
сформированность представлений об основных понятиях математического 
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 
использование полученных знаний для описания и анализа реальных 
зависимостей; владение основными понятиями о плоских и пространственных 
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 
распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; 
применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 
геометрических задач и задач с практическим содержанием; 
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 характеристики случайных величин; 
владение навыками использования готовых компьютерных программ при 
решении задач. Примерные темы рефератов (докладов), исследовательских 
проектов: 
Непрерывные дроби. 
Применение сложных процентов в экономических расчетах. 
Параллельное проектирование. 
Средние значения и их применение в статистике. 
Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве. 
Сложение гармонических колебаний. 
Графическое решение уравнений и неравенств. 
Правильные и полуправильные многогранники. 
Конические сечения и их применение в технике. 
Понятие дифференциала и его приложения. 
Схемы повторных испытаний Бернулли. 
Исследование уравнений и неравенств с параметром. 
 

 

 

1.4 Рекомендуемое количество на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -427 час, в 
том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 



В процессе освоения данной учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия» обучающийся должен сформировать и 
продемонстрировать следующие компетенции: 

№ 
п.п 

Номер/ 
индекс 

компетенц 
ИИ 

Содержание 
компетенции (или ее 
части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 6 
 

 0 я 1 Понимать сущность 
и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес. 

сушностьи 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии; 
значение 
математической 
науки для 
решения задач, 
возникающих в 
теории и 
практике; 
значение 
математики как 
части 
общечеловеческой 
культуры; 

использовать 
приобретенные 
знания и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной 
жизни; 

навыком поиска социальной 
информации, 
представленной в различных 
знаковых системах, 
систематизировать, 
анализировать и обобщать 
неупорядоченную 
социальную информацию; 
различать в ней факты и 
мнения, аргументы и 
выводы; 

 OK-2. Организовывать 
собственную 
деятельность, 
исходя из цели и 
способов её 
достижения, 
определённых 
руководителем 

универсальный 
характер законов 
логики 
математических 
рассуждений, их 
применимость во 
всех областях 
человеческой 
деятельности; 

Формулировать 
цельи задачи 
предстоящей 
собственной 
деятельности; 
представлять 
конечный 
результат 
деятельности в 
полном объеме; 
планировать 
предстоящую 
деятельность; 
выбиратьтиповые 
методы и 
способы 
выполнения 
плана; 

Навыками критического 
восприятия информации, 
получаемой в 
межличностном общении и 
массовой коммуникации; 
осуществления 
самостоятельного поиска, 
анализа и использования 
собранной социальной 
информации, 

 ОК-3. Анализировать 
рабочую 
ситуацию, 
осуществлять 
текущий и 
итоговый 
контроль, оценку 
и коррекцию 
собственной 
деятельности, 
нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы. 

вероятностный 
характер 
различных 
процессов 
окружающего 
мира; 

проводить 
рефлексию 
(оценивать и 
анализировать 
процесс и 
результат); 

логического мышления, 
пространственного 
воображения, 
алгоритмической культуры, 
критичности мышления на 
уровне, необходимом для 
будущей 
профессиональной 
деятельности, для 
продолжения образования и 
самообразования; 

 OK-4. Осуществлять 
поиск 
информации, 
необходимой для 

значение 
математической 
науки для решения 
задач, 

самостоятельно 
работать с 
информацией: 
понимать 

навыками, необходимыми 
для решения практических 
жизненных проблем, 

 

  Эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач. воэшиииищмл о теории и 

практике; широту и 
в то же время 
ограниченность 
применения 
математических 
методов к анализу и 
исследованию 
процессов и 
явлений в природе и 
обществе; 

Ж1МН|ЬЧ.| I.HVtM, 
пользоваться 
словарями, 
справочнойлитер 
а 
турой; 
отделять главную 
информацию от 
второстепенной; 

деятельности; 

 ОК-5. Использовать 
информацион-но- 
коммуника- тивные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности; 

значение 
математической 
науки для решения 
задач, возникающих 
в теории и 
практике; 

использовать 
современную вы 
числительную 
технику, для 
получения, 
хранения и 
обработки 
информации в 
профессионально й 
деятельности; 

навыком поиска 
необходимой информации, 
представленной в различных 
знаковых системах; 

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

универсальный 
характер законов 
логики 
математических 
рассуждений, их 
применимость во 
всех областях 
человеческой 
деятельности; 

Грамотно ставить 
и задавать 
вопросы; 
координировать 
свои действия с 
другими 
участниками 
общения; 
Контролировать 
свое 
поведение,свои 
эмоции, настроение; 
Воздействовать на 
партнера общения и 
др. 

навыками использования 
приобретенных знаний и 
умений в практической 
деятельности и повседневной 
жизни. 

 



- 285 часа, самостоятельной внеаудиторной работы 
обучающегося -142 часов, практических занятий -60 часов 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ .1. Объем учебной дисциплины и 

виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 427 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 285 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося (всего) 142 

Практические занятия 60 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
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