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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
“МАТЕМАТИКА”

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 53.02.09 
«Театрально-декорационное искусство» (по видам) вид - «Художественно
бутафорское оформление спектакля».

Программа учебной дисциплины может быть использована другими 
общеобразовательными учреждениями профессионального и дополнительного 
образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
дисциплина «Математика» входит в EH.00 «Математический и общий 
естественнонаучный цикл».
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения дисциплины:

Цель: формирование представлений о математике как универсальном 
языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 
математики.

Задачи:
развить логическое мышление, пространственное воображение, 

алгоритмическую культуру, критичность мышления на уровне, необходимом 
для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 
профессиональной деятельности;
- овладеть математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин 
на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 
углубленной математической подготовки;
- воспитать средствами математики культуру личности, отношение к 
математике как части общечеловеческой культуры;
- познакомить с историей развития математики, эволюцией математических 
идей, понимания значимости математики для общественного прогресса.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
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OK 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.
ПК 2.7. Применять навыки логического и пространственного мышления при 
создании творческих проектов.
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
уметь:

-  применять математические методы для решения профессиональных 
задач;

-  использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в 
различных профессиональных ситуациях;

знать:
1 ;

-  основные понятия и методы математического синтеза и анализа, 
дискретной математики, теории вероятностей и математической 
статистики.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 17 часов.


