
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   
ОД.02.01.05. МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

 
Рабочая программа учебной дисциплины ОД.02.01.05. Математика и 

информатика является частью образовательной программы среднего 
профессионального образования в области искусств, интегрированной с 
образовательными программами основного общего и среднего общего 
образования по специальности 071201 Искусство балета, квалификации  «Артист 
балета, преподаватель». 

Данная программа разработана в соответствии с ФГОС СПО  по 
специальности 071201 Искусство балета, утвержденным Приказом Минобрнауки 
РФ от 17.01.2011 г. №35; ФГОС СОО, утвержденным Приказом Минобрнауки 
РФ от 17.05.2012 г. № 413; Письмом Минобрнауки РФ от 28.10.2015 г. № 08-
1786 «О рабочих программах учебных предметов», Письмом Минобрнауки РФ 
от 03.03.2016 г. № 08-334 «Об оптимизации требований к структуре рабочей 
программы учебных предметов», ИОП в ОИ ГБПОУ колледжа г.Москвы «МХУ 
при МГАТТ «Гжель», «Положением о рабочей программе учебной дисциплины, 
междисциплинарного курса и профессионального модуля» ГБПОУ колледжа г. 
Москвы «МХУ при МГАТТ «Гжель». 

Дисциплина «Математика и информатика» относится к 
общеобразовательному учебному циклу, реализующему ФГОС ОСО, и 
направлена на формирование  общей  компетенции ОК13. 

В рамках цикла общеобразовательных дисциплин, реализующих ФГОС ОСО,  
дисциплина «Математика и информатика» изучается на I-м курсе 
хореографического училища. 

Занятия по форме организации - групповые. Текущий контроль проводится 
в пределах учебного времени, отведенного на освоение  учебной дисциплины 
«Математика и информатика».  

Итоговый контроль проводится в форме дифференцированного зачета в 
конце II-го  семестра.  

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 дисциплины «Математика и информатика» студенты  
должны  

знать: 
 тематический материал курса; 
 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 



передачи информационных процессов и различных типов с помощью 
современных программных средств информационных и коммуникационных 
технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 
объекты и процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 
уметь: 
 проводить тождественные преобразования иррациональных, 

показательных, логарифмических и тригонометрических выражений; 
 решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические 

уравнения и неравенства; 
 решать системы уравнений научными методами; 
 стоить графики элементарных функций и проводить преобразования 

графиков, используя изученные методы; 
 применять аппарат математического анализа к решению задач; 
 применять основные методы геометрии к решению задач; 
 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 
объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 
биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 
реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 
 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ. 
Рабочая программа учебной дисциплины ОД.02.01.05. Математика и 

информатика отражает личностные, метапредметные, предметные результаты 
освоения образовательной программы среднего профессионального образования. 

Реализация программы дисциплины ОД.02.01.05. Математика и 
информатика осуществляется в учебном кабинете математики и информатики. В 
кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную 
информацию по математике, создавать презентации, видеоматериалы, иные 
документы. 



В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 
программы учебной дисциплины ОД.02.01.05. Математика и информатика 
входят: наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 
выдающихся ученых-математиков и др.); информационно-коммуникативные 
средства; экранно-звуковые пособия; комплект технической документации, в 
том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и 
технике безопасности; библиотечный фонд. 
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