
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОУД.04 МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА; 

ГЕОМЕТРИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.04 Математика: алгебра и начала математиче-

ского анализа; геометрия является частью основной профессиональной образовательной програм-

мой среднего профессионального образования –программы подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих по профессии 46.01.03 Делопроизводитель. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государствен-

ного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного Министерством 

образования и науки Российской Федерации (приказ № 413 от 17 мая 2012 г. с изменениями и до-

полнениями)  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей и задач: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических фак-

торах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой куль-

туры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и яв-

ления. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ -                            
Личностные результаты освоения ОУД.04 Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия отражают: 

 сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моде-

лирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность от-

ношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей раз-

вития 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 професси-

ональной и общественной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, об-

щественных, государственных, общенациональных проблем. 

 ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность соб-

ственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

 ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: честности, 

независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, об-

ладающий системным мышлением и умением принимать решение в условиях риска и неопреде-

ленности. 

 ЛР -15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий. 

 ЛР –КК2 Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости.  

Метапредметные результаты освоения ОУД.04 Математика: алгебра и начала математиче-

ского анализа; геометрия отражают: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; само-

стоятельно 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, учи-

тывать 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 мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых по-

знавательных 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 освоения ОУД.04 Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия отражают: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте математи-

ки 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 возможно-

сти аксиоматического построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить до-

казательные 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 урав-

нений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свой-

ствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных зна-

ний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чер-

тежах, 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. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.04 Математика: алгебра и начала математиче-

ского анализа; геометрия рассчитана на 427 часов максимальной нагрузки, 285 часов обязательной 

аудиторной нагрузки, в том числе практическая подготовка - 86 часов, практические занятия — 

103 часа, а также 142 часа самостоятельной работы. В соответствии с учебным планом изучается в 

I-IV семестрах. Промежуточная аттестация осуществляется в конце IV семестра в форме экзаме-

на. 

Система оценки достижения результатов по дисциплине ОУД.04 Математика: алгебра и 

начала математического анализа; геометрия состоит из текущего контроля по теоретическому ма-

териалу, оценок за практические занятия и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости предусмотрено увеличение времени на подготовку, а 

также предоставление дополнительного времени для подготовки ответа. 


