
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ОД.04. МАТЕМАТИКА И  ИНФОРМАТИКА 

 
Рабочая программа учебной дисциплины ОД.04. МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА является частью основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования по 
специальности 070302 Хореографическое искусство в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по специальности 070302 Хореографическое искусство. 

 Данная дисциплина относится к циклу общеобразовательных дисциплин, 
реализующему ГОС СОО. 

Цель рабочей  программы «Математика и информатика» - изучение 
процессов получения, преобразования, хранения и использования информации.  

Основные  задачи курса: 
- развитие аналитического мышления студентов; 
-формирование целостного представления об информационном пространстве; 
-использование различных языков математики и информатики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 
доказательства. 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны  
 знать: 
-  основные математические формулы и понятия;  
- функции языка как способа представления информации; 
- способы хранения и основные виды хранилищ информации; 
- основные единицы измерения количества информации;  
- правила выполнения арифметических операций в двоичной системе 

счисления; 
- основные логические операции, их свойства и обозначения; 
- общую функциональную схему компьютера; 
- назначение и основные характеристики устройств компьютера; 
- назначение и основные функции операционной системы; 
- назначение и возможности электронных таблиц; 
- назначение и основные возможности баз данных; 
- основные объекты баз данных и допустимые операции над ними; 
- этапы информационной технологии решения задач с использованием 

компьютера; 
 уметь: 
-  использовать математические методы при решении прикладных задач; 
- перечислять основные характерные черты информационного общества; 
- переводить числа из одной системы счисления в другую;  
- строить логические схемы из основных логических элементов по формулам 

логических выражений; 
- применять текстовый редактор для редактирования и форматирования 

текстов;  
- применять графический редактор для создания и редактирования 



изображений; строить диаграммы;  
- применять электронные таблицы для решения задач; 
- создавать простейшие базы данных; осуществлять сортировку и поиск 

информации в базе данных; перечислять и описывать различные типы баз 
данных; 

- работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, 
осуществлять поиск файлов); вводить и выводить данные; 

- работать с носителями информации; пользоваться антивирусными 
программами; 

 иметь представление: 
-  о роли математики в современном мире, общности ее понятий и 

представлений; 
- об информационных основах процессов управления; 
- о методах поиска информации;  
- о принципах кодирования информации; о системах счисления. 

        В рамках учебного цикла общеобразовательных дисциплин, реализующего 
ФГОС СПО,  дисциплина «Математика и информатика» изучается в течение 
четырех лет с 5-го класса по III-й курс хореографического училища. Форма 
организации занятий – групповая. 

Рабочая программа содержит: 
1) планируемые результаты освоения учебной дисциплины; 
2) содержание учебной дисциплины; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
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