Рабочая программа учебного предмета «Математика» предназначена
для изучения математики в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего
образования
в
пределах
освоения
основной
профессиональной
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебного предмета «Математика», 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
специальности
среднего
профессионального
образования
(письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
Содержание программы «Математика» направлено на достижение
следующих целей:
- обеспечение сформированности представлений о социальных,
культурных и исторических факторах 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 культуры, универсальном языке науки,
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.
Нормативными документами для составления рабочей программы
являются:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»
2.
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 июня
2012 г., регистрационный № 24480) (в ред. Приказов Минобрнауки России от
29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613);
3.
Письмо Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06259 «Рекомендации 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 или специальности среднего
профессионального образования»

4.
Примерная
программа
общеобразовательной
учебной
дисциплины «Математика» для профессиональных образовательных
организаций, рекомендованная 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 385 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»,
с уточнениями Протокол №3 от 25 мая 2017 года)
2. Общая характеристика учебного предмета «Математика»
Математика является фундаментальным общеобразовательным
предметом со сложившимся устойчивым содержанием и общими
требованиями к подготовке обучающихся.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ППССЗ на базе основного общего образования, изучение
математики имеет свои особенности в зависимости от профиля
профессионального образования.
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.
Изучение математики как профильного учебного предмета,
учитывающего специфику осваиваемой студентами специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование, обеспечивается:
- выбором различных подходов к введению основных понятий;
- формированием системы учебных заданий, обеспечивающих
эффективное осуществление выбранных целевых установок;
- обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет
согласования с ведущими деятельностными характеристиками выбранной
специальности.
Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке
обучающихся в части:
- общей системы знаний: содержательные примеры использования
математических идей и методов в профессиональной деятельности;
- умений: различие в уровне требований к сложности применяемых
алгоритмов;
- практического использования приобретенных знаний и умений:
индивидуального учебного опыта в построении математических моделей,
выполнении исследовательских проектов.
Таким образом, реализация содержания учебного предмета
ориентирует на приоритетную роль процессуальных характеристик учебной

работы, зависящих от профиля профессионального образования, получения
опыта использования математики в содержательных и профессионально
значимых
ситуациях
по
сравнению
с
формально-уровневыми
результативными характеристиками обучения.
Содержание учебного предмета «Математика» разработано в
соответствии с основными содержательными линиями обучения математике:
- алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о
числах; изучение 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; совершенствование практических навыков и вычислительной
культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата,
сформированного в основной школе, и его применение к решению
математических и прикладных задач;
- теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и
расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений;
знакомство с основными идеями и методами математического анализа в
объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать
простейшие геометрические, 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 техники алгебраических преобразований для решения
уравнений, неравенств и систем; формирование способности 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 воображения, развитие способов геометрических
измерений, координатного и векторного методов для решения
математических и прикладных задач;
- стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных
умений, представлений о вероятностно-статистических закономерностях
окружающего мира.
В тематическом плане программы учебный материал представлен в
форме чередующегося развертывания основных содержательных линий
(алгебраической, теоретико-функциональной, уравнений и неравенств,
геометрической, стохастической), что позволяет гибко использовать их
расположение и взаимосвязь, составлять рабочий календарный план, поразному чередуя учебные темы (главы учебника), учитывая профиль
профессионального образования, специфику осваиваемой специальности,
глубину изучения материала, уровень подготовки студентов по предмету.
Изучение учебного предмета «Математика» завершается подведением
итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в
процессе подготовки специалистов среднего звена.

3.
Место учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «Математика» входит в общеобразовательный
учебный цикл программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
(реферат, презентация, внеаудиторная самостоятельная работа
и т.д.).
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена

398
265
134
112
19
133

