
ООО «Академия»
Частное учреждение - профессиональная образовательная организация 

«Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

общеобразовательной учебной дисциплины

ОУД. 11 Математика 

по специальности 

38.02.06 Финансы

2019 г.



РАССМОТРЕНО
цикловой комиссией общеобразовательных 
учебных дисциплин
Протокол № 1
от «28» августа 2019 г.

«J

у у ТИГР

у ° Ч у

У®’

ДРЯ 
дскументов

ЙАЮ
Ж ПОО КТУИС

ф

/i /

Председатель ЦК ^6 - * -

E.B. Бобырь

■a 2019 Г.

A..В. Гололобова

РАССМОТРЕНО на заседании педагогического совета 
протокол № 1 от «30» августа 2019 г.

Рабочая
общеобразовательной

программа разработанс! на основе примерной программы

математического
учебной

анализа;
дисциплины Математика: алгеора и начала

геометрия для профессиональных образовательных
организаций (рекомендовано ФГАУ «ФИРО» протокол № 3 от 21 июля 2015 г.
регистрационный номер рецензии 377 от июля 2015 г.), с учетом примерной
ОСНОВНОЙ образовательной программы среднего общего образования, одобренной 
рещением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-3) и уточнений, одобренных Научно-
методическим советом Центра профессионального образования и систем
квалификаций ФГАУ «ФИРО», протокол № 3 от 25 мая 2017 г. и Федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по
специальности ФГОС СПО 38.02.06 Финансы, утверждённого приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации 05 февраля 2018 года № 65,
зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 февраля 
2018 года, регистрационный № 50134, входящего в укрупнённую группу 38.00.00 
Экономика и управление.

Организация разработчик: 
информатизации и сервпса>> 
Разработчик:

Рецензенты:

ЧУ ПОО «Краснодарский техникум управления,

С.10. Г’апжа, преподаватель ЧУ ПОО КТУИС

преподаватель
(наимёна le ОУ)

квалификация по диплому: I.-.

преподаватель

■у
ZZ:/ (ПОДП11С/)

Днаименование ОУ)
квалификация по диплому:

г-.
(ФИО)

'<1^/
Спбдпись)



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУ’Д. 11 Ма

тематика предназначена для изучения математики в профессиональных образова
тельных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образова
тельной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 
подготовке специалистов среднего звена по специальности ФГОС СПО 38.02.06 
Финансы.

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
учебной дисциплины «Математика», в соответствии с Рекомендациями по органи
зации получения среднего общего образования в пределах освоения образователь
ных 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 кад
ров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с учетом Примерной ос
новной образовательной программы среднего общего образования, одобренной ре
шением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих 
целей:
- обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики;
- обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математиче

ского мышления;
- обеспечение сформированности умений применять полученные знания при ре

шении различных задач;
- обеспечение сформированности представлений о математике как части обще

человеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать 
и изучать реальные процессы и явления.

В программу включено содержание, направленное на формирование у обуча
ющихся компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на ба
зе основного общего образования с получением среднего общего образования.
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МАТЕМАТИКА»

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 
сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке обу
чающихся.

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образова
тельную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 
на базе основного общего образования, изучение математики имеет свои особенно
сти в зависимости от профиля профессионального образования.

При освоении специальностей СПО социально-экономического профиля про
фессионального образования математика изучается более углубленно, как профиль
ная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых специальностей.

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на 
изучение отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, объеме и ха
рактере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы сту
дентов.

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех 
направлениях:
1.
2.
3.
4.

общее представление об идеях и методах математики;
интеллектуальное развитие;
овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями;
воспитательное воздействие.
Профилизация целей математического образования отражается на выборе 

приоритетов в организации учебной деятельности обучающихся. Для социально- 
экономического профиля профессионального образования выбор целей смещается в 
прагматическом направлении, предусматривающем усиление и расширение при
кладного характера изучения математики, преимущественной ориентации на алго
ритмический стиль познавательной деятельности.

Изучение дисциплины ОУД.П Математика как профильной общеобразова
тельной учебной дисциплины, учитывающей специфику осваиваемых студентами 
специальности СПО, обеспечивается:
- выбором различных подходов к введению основных понятий;
- формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное осу

ществление выбранных целевых установок;
- обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ве

дущими деятельностными характеристиками выбранной специальности.
Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обх'чаю- 

щихся в части:
общей системы знаний: содержательные примеры использования математиче
ских идей и методов в профессиональной деятельности;
умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов: 
практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуаль
ного учебного опыта в построении.

Таким образом, реализация содержания учебной дисциплины ориентирует на 
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приоритетную роль процессуальных характеристик учебной работы, зависящих от 
профиля профессионального образования, получения опыта использования матема
тики в содержательных и профессионально значимых ситуациях по сравнению с 
формально-уровневыми результативными характеристиками обучения.

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными 
содержательными линиями обучения математике;
- алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений • о числах; изу

чение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, 
извлечение корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и об
ратные к ним); изучение новых видов числовых выражений и формул; совер
шенствование 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, позволяю
щем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, 
физические и другие прикладные задачи;

- линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании ма-
тематических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико
функциональной линиями и включающая развитие и совершенствование тех
ники алгебраических преобразований для решения уравнений, неравенств и си
стем; формирование способности строить и исследовать простейшие математи
ческие модели при решении прикладных задач, задач из смежных и специаль
ных 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, пред
ставлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего ми
ра.

Разделы (темы), включенные в содержание учебной дисциплины, являются 
общими для всех профилей профессионального образования и при всех объемах 
учебного времени независимо от того, является ли учебная дисциплина «Математи
ка» базовой или профильной.

Количество аудиторных часов, отводимых на изучение дисциплины, предпола
гает их распределение между теоретической и практической частью. Большой объем 
теоретического материала предполагает его блочную подачу. Так как практические за
нятия по математике направлены на отработку умения применять теоретические зна
ния при решении практических задач и упражнений, целесообразно не разграничивать 
занятия на чисто теоретические и практические. Занятия проводятся в форме комбини
рованного урока и обязательно содержат теоретическую и практическую часть.
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Изучение общеобразовательной ^'чебной дисциплины «Математика» заверша
ется подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации сту
дентов в процессе освоения основной ОПОП СПО с получением среднего общего 
образования (ill 1ССЗ).

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная дисциплина «Математика» входит в состав обязательной предметной 

области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования.
Общеобразовательная учебная дисциплина «Математика» входит в общеобразо

вательный учебный цикл специальности 38.02.06 Финансы в качестве профильной 
учебной дисциплины.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает до

стижение студентами следующих результатов'.
• личностных'.

- сформированность представлений о математике как универсальном языке 
науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах ма
тематики;

- 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, алго
ритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 
для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образова
ния 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 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 об
разованию как условию успешной профессиональной и общественной дея
тельности;

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 
деятельности;

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в об
разовательной, общественно полезной, >щебно-нсследовательской. проект
ной 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 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи
ровать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достиже
ния 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, эффек
тивно разрешать конфликты;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект
ной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готов
ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания;
готовность способность самостоятельной информационнои к
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различ
ных 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 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 вос
принимать красоту и гармонию мира;

предметных'.
- сформированность представлений о математике как части мировой куль

туры 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 раз
ные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического по
строения математических теорий;

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их при
менять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональ
ных,

- 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 
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функций, использование полученных знаний для описания и анализа ре
альных зависимостей;
владение основными понятиями о плоских и пространственных геометри
ческих фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распо
знавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; 
применение изученных свойств геометрических фигур и формул для ре
шения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих веро
ятностный 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 в сфере финансов.
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